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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В настоящее время отмечается растущая потребность в материалах для 

замещения костной ткани, в связи с этим исследования сосредоточены на 

разработке новых костнозамещающих масс и стимулировании репаративного 

остеогенеза. [1, 8, 23, 31, 38, 58, 70, 71, 82]. Исследование биологической 

регенерации костной ткани является актуальной проблемой современной 

морфологии. До настоящего времени нет однозначного выбора материала для 

замещения костных дефектов [80, 82, 84, 101, 121]. Все чаще отдается 

предпочтение синтетическим остеопластическим материалам [17, 80]. Одним из 

ключевых свойств остеопластических материалов является их 

биосовместимость [17, 49, 69, 82]. Одним из распространенных способов 

проверки данного свойства является «подкожный тест» in vivo [82, 136, 158, 167]. 

В большинстве случаев вокруг остеопластчиеских масс образуется 

соединительно-тканная капсула, однако возможно развитие асептического 

воспаления и реакции отторжения [46, 82, 84, 136, 158]. Также данный тест 

показывает скорость резорбции остеопластического материала или его 

биоинертность. Следует отметить, что в некоторых случаях при определенных 

условиях возникает редкое явление, такое, как эктопическое образование 

остеоида [167]. При изучении остеопластических масс большое внимание 

уделяется таким свойствам, как остеокондукция и остеоиндукция [124]. Данные 

свойства обеспечивают образование матрицы для прониктовения и адгезии 

остеогенных клеток, тем самым стимулируется образование кости de novo [50]. 

В настоящее время отмечается возрастающий интерес к мультипотентным 

мезенхимальным стромальным клеткам, которые способны при определенных 

условиях дифференцироваться в костные клетки [7, 14, 17, 24, 38, 39, 64, 65, 68, 

100, 123, 125, 143, 163, 165]. Однако их получение и применение связано со 

значительными финансовыми затратами. Не теряет актуальность в настоящее 

время изучение и применения таких природных материалов, как скелет 

натурального коралла [45, 54, 64, 67, 85, 87, 88, 90, 95, 105, 113, 116, 118,120, 125, 
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136, 143, 155, 157, 158, 160, 166, 168]. Его физические свойства и химический 

состав положительно влияют на репаративный остеогенез. 

Степень разработанности темы 

В последнее время в специальной литературе отмечается рост публикаций, 

затрагивающих тему разработки биосовместимых остеопластических 

материалов и стимуляции остеогенеза. Однако, по мнению многих авторов 

«золотым стандартом» является аллопластика костных дефектов. 

Аутотрансплантат является остеоиндуктивным и остеокондуктивным каркасом 

кости без иммуногенности и содержит значительное количество 

остеопрогениторных клеток [4, 16, 61, 129]. Следует отметить, что его 

использование имеет ряд недостатков, включая ограниченную доступность, 

переменное качество трансплантата, увеличенное время операции и 

заболеваемость донорских участков [20, 65, 90]. В настоящее время ведутся 

разработки остеопластических материалов с остеоиндуктивными свойствами и 

использование их в качестве подложек для мультипотентных мезенхимальных 

стромальных клеток для создания тканеинженерных конструкций, 

обеспечивающих более быстрое образование костной ткани [113]. Изучается 

возможность как применения гранул скелета натурального коралла в 

неизменённом виде, так и в разработке коралл-основанных остеозамещающих 

материалов. Для изучения биосовместимости материалов, в частности коралла и 

коралл-основанных материалов, и их остеогенного потенциала используется как 

внутрикостное, так и эктопическое помещение [96, 86, 125].  

Цель исследования 

Изучение морфологических особенностей репаративного остеогенеза при 

применении натурального коралла на экспериментальных моделях.  

Задачи исследования 

1. Изучить цитотоксичность гранул скелета натурального коралла in vitro. 
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2. Изучить факторы, влияющие на образование кости de novo при подкожном 

введении скелета натурального коралла. 

3. Определить тканевые и клеточные реакции организма крысы на подкожную 

имплантацию гранул коралла. 

4. Изучить морфологические особенности репаративного остеогенеза при 

закрытии критического дефекта кости различными фракциями гранул 

коралла. 

Научная новизна 

Впервые на экспериментальных моделях проведено комплексное 

морфологическое исследование остеогенных свойств скелета натурального 

коралла. Установлены факторы, влияющие на скорость образования костной 

ткани вне костного ложа. 

Впервые показано, что обработка аутокровью и предварительное 

помещение в желатиновую капсулу гранул скелета натурального коралла 

приводит к гетеротопическому остеогенезу при подкожном введении. Доказано, 

что коралл, помещенный в желатиновую капсулу без предварительной 

обработки аутокровью при подкожном введении не обладает остеогенными 

свойствами.  

Впервые, на основании морфологического исследования подкожных 

имплантатов, дана развернутая характеристика тканевых и клеточных реакций 

организма крысы на подкожную имплатацию гранул коралла. 

Впервые доказано, что образование костной ткани, как при 

гетеротопическом, так и при ортотопическом введении гранул скелета 

натурального коралла идет активнее при использовании гранул коралла 

размером 50-150 мкм, чем при использовании 150-300 мкм.  

Научно-практическая и теоретическая значимость 

Исследование носит фундаментально-теоретический характер, при этом не 

лишено значимости для практической медицины. Выявлено явление 
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гетеротопического остегенеза при подкожном введении гранул коралла, 

помещенных в желатиновую капсулу и смешанных с аутокровью.  

Впервые разработан и опробирован способ получения остеопластической 

массы на основе гранул скелета коралла в эксперименте. Полученный регенерат 

показал свою эффективность при ортотопическом размещении. В связи с 

положительным эффектом смешивания гранул коралла с аутокровью получено 

авторское свидетельство на подготовку остеопластической массы при 

подкожной имплатации («Способ закрытия дефекта в кости» - патент РФ 

2644828 07.02.2017). 

Разработано и опробировано устройство для внешнего остеосинтеза, 

которое позволяет тестировать костнозамещающие материалы in vivo в 

экспериментальных вмешательствах на мелких лабораторных животных 

(«Устройство для накостного остеосинтеза трубчатых костей в эксперименте» 

патент РФ 2638442 31.05.2016). 

Материал исследования дополняет имеющиеся данные о 

биосовместимости гранул скелета натурального коралла. Морфологическое 

исследование регенератов костной ткани при имплантации гранулл коралла в 

желатиновой капсуле расширяет представления о гетеротопическом остеогенезе. 

Информация о гетеротопическом остеогенезе, биосовместимости гранул коралла 

может быть использована при подготовке остеопластических материалов на его 

основе, а также при разработке коралл-основанных остеозамещающих 

материалов.  

Методология и методы исследования 

Для изучения цитотоксичности объектом исследования были фрагменты 

скелета коралла Acropora с размером частиц 0,2-0,4 мм после 2d-

культивирования с мультипотентными мезенхимальными стромальными 

клетками костного мозга свиньи и фибробластами дермы человека. Далее для 

оценки адгезии и цитотоксичности применяли световую, флюоресцентную и 
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сканирующую электронную микроскопию, одноступенчатый тест оценки 

метаболической активности клеток. 

Морфологическое исследование было выполнено на 160 крысах - 

половозрелых самцах линии Wistar одинаковых параметров. Объектом 

морфологического исследования были материалы после подкожной 

имплантатации и образцы бедренных костей после костной пластики 

остеопластическим материалом на разные сроки. В работе были использованы 

гистологические методы исследования (окраски гематоксилином и эозином, по 

Маллори; по Вейгерт Ван Гизону, по Массон-Голднеру, окраска для выявления 

возраста фибрина), статистическая обработка результатов. Использовали тест 

Шапиро-Уилка для проверки на нормальность. Описательная статистика 

количественных признаков представлена в виде центральной тенденции — 

медианы и дисперсии — интерквартильного размаха. Использовали 

непараметрические статистические Т-критерий Вилкоксона и критерий Манна – 

Уитни. В ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России имелось специализированное 

технологическое оборудование и материалы, что позволило выполнить 

поставленные цели и задачи. 

Исследование было одобрено Локальным Этическим Комитетом ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России (протокол №1 от 31.05.2019 г.).  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Коралл не обладает цитотоксичностью и является биосовместимым 

материалом при подкожной имплантации. 

2. Гранулы коралла размером 50-150 мкм обладают наиболее выраженным 

остеогенным потенциалом при подкожной имплантации.  

3. Подкожная имплантация в желатиновой капсуле гранул коралла, 

смешанных с кровью, стимулирует гетеротопическое образование костной 

ткани. 

4. Процессы репартивного остеогенеза в костном дефекте идут активнее при 

замещении его гранулами коралла размером 50-150 мкм. 
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Достоверность результатов и апробация работы 

Достоверность полученных результатов основывается на использовании 

достаточного объема экспериментального материала, методах исследования, 

адекватных для поставленных задач статистических методов обработки 

информации. 

Основные результаты диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на Всероссийском студенческом научном форуме с 

международным участием «Студенческая наука – 2016» (Санкт-Петербург, 

2016); Всероссийской научной конференции студентов и молодых специалистов 

«Актуальные вопросы современной медицины: взгляд молодого специалиста» 

(Рязань, 2016); Всероссийской научно-практической конференции с 

междунарондым участием посвещенной 120-летней годовщине со дня рождения 

профессора Б.М. Соколова (Рязань, 2016), LXX международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные 

проблемы современной медицины и фармации 2016» (Беларусь, 2016); III 

Всероссийской межрегиональной с международным участием научной сессии 

молодых ученых и студентов «Современное решение актуальных научных 

проблем медицины» (Нижний Новгород, 2017); Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Фундаментальные и прикладные 

аспекты морфогенеза человека» (Оренбург, 2017); Всероссийской конференции 

молодых специалистов «Актуальные вопросы фундаментальной, 

экспериментальной и клинической морфологии» (Рязань, 2017); III 

национальном конгрессе по регенеративной медицине (Москва, 2017); 

всероссийской научной конференции "Гистогенез, реактивность и регенерация 

тканей" (Санкт-Петербург, 2018); Конференции "Травма 2018: 

Мультидисциплинарный подход" (Москва, 2018); Всероссийской научной 

конференции "Современные проблемы гистологии и патологии скелетных 

тканей" (Рязань, 2018); на VIII научном медицинском обществе анатомов, 

гистологов и эмбриологов (Воронеж, 2019).  
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Публикации по теме работы 

По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, из них 3 

оригинальные статьи в журналах, включенных в перечень Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации и рекомендуемых для публикации материалов 

диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, а также 2 

патента РФ на изобретение.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 144 страницах машинописного текста 

(собственного текста 121 страница), содержит 27 таблиц и 62 рисунка, состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

пяти глав результатов собственных исследований, обсуждения полученных 

результатов, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и списка 

литературы, включающего 169 источников, в том числе, 83 отечественных и 86 

зарубежных. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Основные научные положения диссертации соответствуют паспорту 

специальности 03.03.04 – клеточная биология, цитология, гистология, а именно 

областей науки, занимающаяся исследованием происхождения, строения, 

развития, функционирования клеток и тканей, их взаимодействия в процессе 

жизнедеятельности организма как в норме, так и при различных патологических 

нарушениях. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

кафедры гистологии, патологической анатомии и медицинской генетики ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России, а также кафедры сердечно-сосудистой, 

рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургиии и топографической анатомии 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 
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Личный вклад автора 

Автором лично были выполнены: экспериментальная часть исследования, 

морфологические и морфометрические исследования, статистическая обработка 

полученных данных и анализ результатов, написание текста диссертации. Автор 

принимал непосредственное участие в написании статей и тезисов и их 

подготовке к публикации в научных изданиях, участвовал в качестве докладчика 

на конференциях разного уровня. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Материалы, используемые для закрытия костных остаточных 
полостей 

В настоящее время остаточная костная полость подвергается различным 

способам костной пластики. Все материалы, используемые с этой целью, можно 

разделить на две большие группы: нерезорбируемые и рассчитанные на 

резорбцию [73]. Исторически для закрытия остаточных полостей предпочтение 

отдавалось пломбировке. Пломба - соединение небиологического 

происхождения, которое вводится в полости тканей, имеющие твердые стенки: 

кость, зубы. Первоначально хирурги использовали вещества, которые были 

абсолютно чужеродные для организма, например, йодоформ (Moseting-Moorhof, 

1880); губки (Hamilton, 1881); салициловую кислоту (Schmidt, 1882); медную 

амальгаму (Maier, 1893); гипс (Deesman, 1893); стекло (Salzer, 1896); свинец 

(Lesser, 1896); желатин (Schepelman, 1918); вазелин (Orr, 1919); стеклянную вату 

и древесный уголь (Kummel, 1920); парафин (Silvestrini, 1920); мазь А.В. 

Вишневского (Рыжих А.М., 1943); куриный желток (Лубегина З.П., 1964); белую 

глину, азотнокислый и сернокислый висмут, древесные опилки и торф, 

гуттаперчу, морской песок, гуманол (птичий помет), молотый кофе, смесь сахара 

и хлорамина, сахар, столярный клей, расплавленный парафин, азотнокислый и 

сернокислый висмут, и еще около 50 разновидностей наполнителей [18]. 

Результаты этих опытов в основном не оправдывали ожидания исследователей и 

пациентов. Эти пломбы являлись инородными телами в костной полости, а также 

обладали токсичным действием на живой организм. Поэтому все перечисленные 

материалы отторгались и не только не вели к выздоровлению, но и вызывали 

нагноение раны [4]. Однако, некоторые вещества применяются в медицине и в 

настоящее время [47, 69]. В современной клинической практике различные 

нерезорбируемые материалы пользуются популярностью. К ним можно отнести 

сложный полимерный состав, основой которого служит полиакрилат, 

получивший название «костный цемент».  
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Резорбируемые остеопластические материалы имеют дополнительную 

привлекательность для современной хирургической практики, которая 

обусловлена их способностью с течением времени замещаться собственной 

костной или рубцовой тканью. Кроме того, в настоящее время на рынке 

представлен ряд резорбируемых материалов, обладающих способностью 

стимулировать остеогенез, оказывать противовоспалительное и 

противомикробное действие [32]. В их состав могут входить как неорганические 

вещества (гидроксиапатит), так и полимерные органические соединения 

(полилактид, биоситалл, гидроксиапол) [73]. В некоторые резорбируемые 

материалы могут быть добавлены антибиотики или молекулы, способствующие 

более выраженному остеогенному эффекту, например, коллаген. Одним из 

самых популярных современных биодеградирующих материалов является 

комбинированный препарат «Коллапан». В его состав входит гидроксиапатит, 

коллаген и комплекс антимикробных средств. Особенностью «Коллапана» 

является то, что на его поверхности формируется полноценная костная ткань без 

формирования соединительнотканных прослоек между его гранулами.  

Наиболее современными способами пломбировки остаточных полостей 

является использование резорбируемых материалов, как матрикса для 

биологических материалов, обладающих высокой регенераторной активностью 

– культур фибробластов.  

Не смотря на многообразие современных способов костной пластики 

остаточных полостей костей конечностей, удельный вес неудовлетворительных 

результатов при лечении остается достаточно велик, по данным ряда авторов 

положительный эффект достигается лишь в 55-65% случаев [26]. Современные 

исследователи сходятся во мнении, что более физиологичным способом костной 

пластики, в сравнении с пломбировкой, является трансплантация, то есть 

пластика биологическими тканями [47]. 

Идея использовать биологические ткани для замещения крупных дефектов 

костей не нова. Первые напоминания о пересадке костей датированы XVI веком. 

Так, Mecrin произвел замещение дефекта черепа человека костным 
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трансплантатом, взятым от собаки. А в 1878 году Loeier произвел 

аутотрансплантацию кости 3-х летнему ребенку. Такие операции проводились в 

доасептическую эру без учета антигенной совместимости и, как правило, носили 

узкопрактический и экспериментальный характер [31, 35, 74, 118]. 

Стремительное развитие медицины и, в частности, хирургии началось после 

значительных открытий в области асептики и антисептики, переоценить которые 

невозможно [10]. Первопроходцем в этом направлении был И. Земмельвейс, 

который предложил обработку рук перед операциями, а также термин «трупный 

яд». Основоположниками асептики и антисептики по праву считаются Л. Пастер, 

Д. Листер и Н.И. Пирогов. В это же время Р. Вирхов, И.И. Мечников и П. Эрлих 

обосновали основные положения учения об иммунитете, что дало возможность 

хирургам взглянуть по-новому на пересадку костной ткани, учитывая 

антигенную активность трансплантатов. 

В середине – конце XX века большое значение отдавалось как 

экспериментальным моделям, так и клиническим исследованиям 

аутотрансплантации, ксенотрансплантации и аллотрансплантации. В первых 

работах использовались свежие ткани, которые существенно ограничивали 

временные рамки операции. В связи с этой проблемой на первый план вышли 

исследования по разработке методов консервации тканей для дальнейшего 

использования в качестве наполнителя остаточных полостей.  

В каждом конкретном случае к трансплантату предъявляли требования с 

сохранением или утратой тех или иных свойств. Такими способами явились: 

заморозка, химическая обработка, деминерализация, лиофилизация и другие. 

Они способствовали не только длительному хранению материала для 

трансплантации с необходимыми свойствами, но и частично подавляли 

размножение нежелательной микрофлоры внутри него [74]. Вместе с тем, 

использование аллотрансплантатов и ксенотрансплантатов даже после 

предварительной консервации не давало полной уверенности в отсутствии 

опасных инфекций человека и животного. В настоящее время распространены 

такие заболевания как ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, вирус губчатого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF


15 
 
энцефалита, сифилис и другие. В связи с расширением заболеваний, несущих 

угрозу жизни пациентам, в качестве обработки используют наиболее 

эффективные методы стерилизации - гамма лучи, сильные растворы 

антисептиков и другие. Несмотря на это, риск инфицирования сохраняется [35, 

69, 74, 90, 148]. 

Исходя из антигенных свойств трансплантата, идеальным материалом для 

замещения крупных дефектов кости является собственная ткань. В данное время 

используются кожа, мышцы кости, кровь, кровяные сгустки и другие 

замещающие субстанции [37]. 

В 1886 году на XV конгрессе немецких хирургов Макс Шеде предложил 

гемопломбу в лечении остаточных полостей. В это время часто применялся 

способ Шеде-Бера, при котором образовавшуюся гематому в костной полости не 

удаляли в расчете на то, что кровяной сгусток в последующем перестроится в 

соединительную ткань. Тем не менее, данная методика имела значительные 

недостатки: нагнаивание гематомы и распространение инфекции по 

костномозговому каналу. В связи с этими существенными осложнениями данная 

методика носит исторический характер [60]. 

Также историческое значение носит использование некровоснабжаемых 

тканей, таких как жировая ткань (Neuber G., 1896), сальник (Ратнер Ю.А.,1940), 

кожа (Bier, 1892), хрящевая ткань (Федотенков А.Г., 1949) и измельченная 

мышца (Праведников Т.Н., 1963). Данные трансплантаты представляли собой 

среды с благоприятными для развития патогенной микрофлоры условиями, что 

приводило к их нагноению с последующим отторжением [26]. В 1889 год 

немецкий хирург Люкке представил способ кожно-апоневротического 

замещения костной полости, который ограниченно применяется в настоящее 

время. 

Среди множества аутотрансплантатов наиболее логическим и 

обоснованным является применение собственной кости [129, 146]. Одним из 

первых, кто предложил использовать кость для заполнения остаточных 

полостей, был французский хирург L. Oilier (1867). В своих работах он показал 



16 
 
эффективность метода, а также доказал, что пересаженная кость сохраняет 

способность к росту. В 1920 году знаменитый хирург Mangoldt, прославленный 

своими экспериментами по пересадке хрящей, использовал для замещения 

дефекта мелкие кусочки аутокости. В середине прошлого столетия болгарский 

хирург С.Г. Попкиров продолжал развитие направления по пересадке костей, 

используя костные «гранулы» [56]. Разработанная С. Попкировым методика 

(1977) замещения полостей кусочками кости имела хорошие результаты – 

выздоровление наблюдалось у 50-60% пациентов [3, 30]. Однако, по мнению 

ряда авторов, оставшиеся фрагменты кости сами становились секвестрами в 

очаге хронического остеомиелита [3, 104]. В 1897 году финский хирург 

Шультен предложил закрывать дефект мышцей на питательной ножке, данная 

методика была в дальнейшем модифицирована М.В. Гриневым (1962), И.И. 

Захаровым (1970), Г.Д. Никитиным и его сотрудниками (1990-2000) [47, 69, 47, 

74, 133, 146]. 

Важным этапом в совершенствовании методов репарации больших 

костных дефектов можно считать бурное развитие науки и промышленности в 

начале XX века, в особенности химии полимеров. В это время начался синтез 

соединений, которые были близки по своим характеристикам к биологическим 

тканям. Хирурги предпринимали попытки применять эти вещества в качестве 

пломб костной ткани. Однако следует отметить, что эти вещества вне 

зависимости от способов получения и начального сырья, в большинстве случаев 

также являлись инородными. Это противоречило главному принципу хирургии 

- удаление любых инородных тел из раны [1, 16, 31].  

В настоящий момент наиболее давним и хорошо изученным способом 

замещения остаточных костных полостей является мышечная пластика, 

предполагающая использование лоскута на питательной ножке. 

Положительным моментом данной методики можно считать, что при ее 

использовании между костью и трансплантатом образуется общее 

кровообращение, которое предотвращает терминальный некроз и способствует 

скорейшему заживлению раны [122]. Кроме того, по мнению ряда авторов, 
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мышечная ткань обладает дренажной функцией, которая заключается в 

резорбции тканевого детрита [60, 122] Отмечено, что при использовании 

мышечной пластики редко наблюдаются гнойные осложнения, что связывают 

с антимикробными и гемостатическими свойствами мышечного лоскута [61, 

122]. Однако способ не лишен недостатков, главным из которых является 

нанесение дополнительной травмы больному. После помещения лоскута в 

костную полость происходит атрофия мышечных волокон с последующим 

замещением фиброзной тканью или жировой клетчаткой, что способствует 

замедлению или даже полному препятствию формирования молодой костной 

ткани. Из-за прекращения костной регенерации и образования мягкой рубцовой 

ткани функциональность кости восстанавливается не полностью, поэтому чаще 

всего страдает арматурная функция [35, 91].  

Для предотвращения нежелательных последствий, таких как образование 

рубцовой ткани и отсутствие костной регенерации, Агафонов И.А. в 1982 году 

сформировал 3 условия, необходимых для успешной репарации костной ткани: 

присутствие в полости кровяного сгустка, как источника факторов роста; 

контакт сгустка с живой и здоровой костной тканью; наличие остеобластов в 

остаточной полости [45, 148]. 

Наиболее обоснованным и эффективным методом замещения остаточных 

полостей является костная пластика. Для пломбирования могут использоваться 

костная ткань собственная, донорская и от животных [91]. Многолетние 

исследования показали, что наиболее эффективным является заполнение 

полости губчатыми фрагментами аутокости, при этом пересаженная кость 

является биологическим раздражителем, тем самым ускоряя регенерацию кости 

[22, 28, 91, 127, 147, 149, 169].  

При экспериментальном изучении и практическом применении 

аваскулярных свободных костных трансплантатов были выявлены многие 

недостатки. Одним из таких является сложность заполнения глубоких костных 

полостей. В образовавшихся незамещенных полостях формируются гематомы, 

которые в последующем могут нагнаиваться и приводить к рецидиву 
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остеомиелита. Поэтому замещение глубоких и сложных по форме остаточных 

полостей крупными фрагментами кости становится невозможным. Другой, не 

менее важный недостаток – частичное или полное рассасывание пересаженной 

кости с длительной остеоинтеграцией трансплантата с реципиентным костным 

ложем [73]. Помимо антибактериальных средств, к костным наполнителям 

следует добавлять современные биологические препараты, способствующие 

адгезии костного трансплантата к стенкам костной полости [40]. В 1976 г. 

P.Kuusela предложил термин «фибронектин», данный белок тканевой жидкости 

участвует в прикреплении клеток к коллагеновым субстратам. Этот белок и 

другие биоактивные молекулы тканевой жидкости, используемые в 

травматологии, опосредуют хемотаксис и клеточную активность остеобластов, 

тем самым ускоряя образование костной ткани [12]. 

Костная аутопластика имеет ограничения и противопоказания к 

применению - неспособность закрытия дефекта наглухо мягкими тканями из-за 

обширных рубцов или множественных свищей и гнойно-некротических ран; 

склероз кости; тяжелое состояние больного; наличие у пациента таких 

заболеваний, как сахарный диабет и др.; островоспалительные явления в зоне 

оперативного вмешательства [2, 16, 30, 35, 37, 61, 62, 71, 121, 140]. Нельзя не 

отметить тот факт, что при заборе кости пациента наносится дополнительная 

травма.  

Дискутабельным остается вопрос о возможности применения костной 

аутопластики в условиях гнойной инфекции. По этим причинам широкое 

распространение получили способы аллопластики. Для нее применяются кости 

донора (трупа), предварительно прошедшие обработку слабым раствором 

кислот, в связи с чем кость теряет свои минеральные соли и антигенную 

активность, сохраняя при этом способность индуцировать остеогенез [16]. При 

этом деминерализованный трансплантат может легко моделироваться по форме 

дефекта. 

Кроме костной ткани в настоящий может применяться кожная пластика 

остаточной полости. Данный метод не столь популярен и выполняется в случаях, 
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когда нет возможности выполнить мышечную и костную пластику. Чаще всего 

кожная пластика выполняется при наличии очага в нижней трети голени, на 

стопе, в области мыщелков бедренной кости, в так называемых «безмышечных 

зонах» [3, 30, 60]. 

 Новые возможности репарации костных дефектов появились при 

внедрении в практику комплексных аутотрансплантатов (мышц и фрагментов 

кости) [16]. В настоящее время часто используются препараты 

деминерализованных алло- и ксеногенных костей [32].  Впервые 

деминерализованную кость применил Senn в 1889 году в эксперименте на 

собаках. В свою очередь применяется не только деминерализованная кость, но 

также и деминерализованный костный матрикс. Одними из лидеров по 

производству костных трансплантатов являются Немецкий центральный 

тканевой банк, производящий полностью деминерализованный костный 

матрикс, и Pacific Coast Tissue Bank в Лос-Анжелес (США), производящий 

поверхностно деминерализованную кортикальную кость [29, 70].  На 

международном рынке имеются готовые препараты ксеногенной кости, такие 

как Bio-Oss, Bio-Guide (Geistlich Pharma, Швейцария) и другие. В России 

аллотрансплантаты в основном представлены препаратами «Перфоост» и 

ЛитАр». Преимущество деминерализованной кости состоит в том, что она 

обладает остеоиндуктивным действием, минимальной иммунной и антигенной 

агрессивностью.  Деминерализованной кости за счет ее пластичности и 

упругости можно придавать различные формы, позволяющие плотно заполнять 

костную полость. Однако данные готовые материалы имеют ряд существенных 

недостатков, такие как высокая цена, сложная и дорогостоящая обработка [8]. 

Все чаще в современной медицине применяются композитные материалы, 

содержащие в своем составе кальций-фосфатные смеси. Наиболее хорошо 

изученным является применение материалов на основе гидроксиапатита. К 

такому препарату можно отнести Коллапан («Интермедапатит», Россия); 

Остеопласт ("Научно-производственная компания ВИТАФОРМ", Россия); Bio-

Oss, Bio-Gide, Mucograft (Geistlich, Швейцария) и другие. Имеются данные о 
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применении керамических имплантатов, таких как β-трикальций фосфат 

ChronOS («Synthes», Швейцария). В имплантаты могут добавляться различные 

вещества, такие как коллаген, антибактериальные средства, биоактивные 

добавки и др. Биокомпозитные материалы производятся в различных формах 

исполнения – гели, гранулы, пластины и др. Данные материалы для замещения 

остаточных полостей обладают рядом преимуществ, таких как стимуляция 

репаративного остеогенеза, возможность заполнения различных по объему и 

форме остаточных полостей с оптимальным подбором формы выпуска, 

отсутствие иммунологических и антигенных реакций, отсутствие возможности 

передачи инфекционных заболеваний. Имплантаты, содержащие 

антибактериальные препараты в своем составе, способны подавить местный 

инфекционный процесс. Данные композитные смеси не лишены существенных 

недостатков, таких как высокая цена, сложность и длительность производства. В 

настоящее время изучение и применение биокомпозитных свойств является 

одной из важных задач не только современной травматологии, но и морфологии. 

Все чаще в практике применяется тканеинженерная стратегия включения 

различных клеток в матрицы – скаффолды, которые имитируют трехмерную 

нишу для остеогенных прогениторных клеток [20, 22, 32, 113]. Данная стратегия 

включается себя матрицу – скаффолд, клетки и остеоиндуктивные ростовые 

факторы. В качестве материала в большинстве случаев используют полимеры 

фумаровой кислоты, полипропилен фумарат, полимеры молочной кислоты, 

полиметилметакрилат, полибутилен тетрафталат, поликапролактон [20, 66, 68, 

115]. Доказано, что различные параметры матричной архитектуры, такие как 

пористость и размер пор, значимо влияют на межклеточное взаимодействие.  

Также скаффолды получают из природных материалов, таких как 

коллаген. Данный биосовместимый материал имеет хорошую способность к 

адгезии, его можно применять как нативный коллаген, так и денатурированный 

в виде желатина [32, 90, 126]. 

Перспективным направлением поиска эффективных имплантатов для 

замещения костных дефектов является разработка тканеинженерных 
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конструкций с использованием мультипотентных мезенхимальных стромальных 

клеток (ММСК), остеогенные клетки и остеобласты [60, 117, 169]. Иногда в 

качестве самостоятельных клеточных компонентов тканеинженерных костных 

графтов могут использоваться эндотелиоциты, стволовые клетки с 

индуцированной плюрипотентностью [84, 131, 163]. Основой для этих 

конструкций служат керамические, композиционные и натуральные материалы, 

отвечающие всем требованиям, обладающие остеоиндукцией и 

остеокондукцией, биосовместимостью, пористостью [43, 78, 100, 130, 133]. 

В своем исследовании Н.С. Сергеева, ГА. Франк с соавт. показали, что при 

использовании тканеинженерных конструкций с аутогенными 

мультипотентными мезенхимальными стромальными клетками существенно 

сокращаются сроки замещения костных дефектов. Это объясняется тем, что 

помимо периостального остеогенеза подключается эндохондральный 

остеогенез, что позволяет формироваться костной ткани по всему объему 

дефекта, при этом происходит органотипическое восстановление дефекта кости 

[64]. 

В связи с этим наиболее перспективным способом замещения костных 

дефектов является трансплантация в область костного дефекта различных 

тканеинженерных конструкций на основе собственных остеопрогиторных 

клеток пациента [16]. 

Однако следует отметить, что при применении тканеинженерных костных 

графтов есть ряд отрицательных эффектов, таких как недостаточная активность 

при протяженных костных дефектах, высокая стоимость и сложность 

производства, особые условия хранения и другие [24]. 

Не теряют актуальность природные остеопластические материалы на 

основе скелета натурального коралла [46, 64, 67, 86]. 

Известно, что объемные костные дефекты могут обладать патологическим 

состоянием – «остеогенной недостаточностью». Данное состояние возникает из-

за малой активности остеоиндуцирующих факторов и (или) небольшого 

количества камбиальных клеток в области дефекта [9, 15].  К причинам 
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возникновения «остеогенной недостаточности» можно отнести как местные 

факторы, такие как размер и форма дефекта, малое содержание 

функционирующих сосудов, так и общие факторы – возраст, соматические 

заболевания, прием лекарственных средств, тормозящих остеогенез, например, 

цитостатики [13 92, 111, 139, 161, 168].  В связи с этим крупные костные дефекты 

требуют применения различных факторов, положительно влияющих на 

остеогенез. Поэтому в настоящее время создаются сложные материалы, которые 

уже содержат биологические активные компоненты, направленные на 

стимуляцию остеогенеза.  

Понятие остеоиндуктивность появляется в работах Hench L., Wilson J., 

(1984, 1987). Под этим они подразумевали индуцирование остеогенеза путем 

дифференцировки клеток из некостных тканей в остеообразующие (хондроциты 

и остеобласты) [132]. В дифференцировке в остеогенные клетки принимают 

участие свободно находящиеся в организме мультипотентные мезенхимальные 

стромальные клетки (ММСК) костного мозга, которые способны при 

определённых условиях выходить из некостных тканей и дифференцироваться в 

костные клетки [13]. Следует отметить важное свойство имплантатов, такое как 

остеокондукция, обеспечивающая образование de novo кости с матрицей для 

проникновения и адгезии остеогенных клеток в поры и каналы пористых 

материалов [90, 97, 138].  

Изучение различных материалов показало, что физическая структура и 

характеристики, такие как объем, форма, размер частиц, пористость, 

компрессионная и торсионная устойчивость и другие свойства, по-разному 

влияют на остеогенную активность, поэтому свойство каждого материала 

исследуется отдельно для применения в клинической практике [148].  

На процессы остеогенеза во многом влияют размеры частиц 

имплантируемых материалов. Так, при подкожном введении трансплантатов 

было выявлено, что мелкие частицы материала вызывают более выраженный 

эффект остеогенеза со слабой инкапсуляцией, говорящие о незначительном 

раздражении соединительной ткани на их введение [13]. Однако, ряд работ 



23 
 
Barradas, Habibovic показал, что при внутримышечном имплантировании козам 

материалов разного размера остеогенез был выше с более крупными имплантами 

[130]. Имеются данные, что при использовании крупных частиц определяется 

выраженное образование фиброзной капсулы, которое тормозит или полностью 

останавливает остеогенез. Нельзя не отметить тот факт, что более мелкие 

частицы имплантатов увеличивает остеоиндуктивность и остеокондукцию за 

счет повышения площади контакта с мультипотентными мезенхимальными 

стромальными клетками реципиента. В связи с этими данными можно сделать 

вывод, что различный размер имплантатов по-разному влияет на остеогенез, что 

напрямую зависит от состава импланта. Ряд работ по изучению кальций 

фосфатных материалов показал, что наличие микрорельефа (шероховатости) 

увеличивало эффективность остеогенеза [75, 89].  

Воздействие шероховатости материала на остеоиндуктивные свойства 

описаны H. Yuan с соавт. [89]: гистологически и микрорентгенографически были 

обнаружены различные тканевые реакции: при имплантации "гладких" образцов 

рост кости не отмечался, тогда как при внедрении шероховатой керамики 

наличие костных структур отмечалось к 3 месяцам и увеличивалось к 6 мес. 

Также отмечено, что размер пор оказывает ощутимое влияние на способность к 

остеоинтеграции и остеокондукции [132]. Ряд авторов указывает достаточно 

широкие пределы приемлемых по показателям биосовместимости и 

биомеханики размеров пор: от 50 до 400 мкм [107] и даже от 100 до 800 мкм 

[115]. По некоторым источникам, наилучшее остеообразование достигается в 

имплантах с порами диаметром 240-480 мкм, либо в диапазоне, близком к 565 

мкм [144]. 

Многолетние исследования показали, что сильное влияние на 

остеоиндукцию и остеокондукцию оказывает пористость на макро- и 

микроуровнях, которая способствует образованию лакун с остеоцитами. 

Образцы с пористостью около 90% и размером пор 1-1000 мкм замещались 

костной тканью быстрее, чем материалы с пористостью 75% и размерами пор 

100-400 мкм [112]. Таки образом, наличие пор увеличивает биологическую 
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активность трансплантатов и врастание новообразованной костной ткани [138]. 

Имеются данные, что форма трансплантатов также влияет на остеогенез, 

наиболее предпочтительная – в виде гранул [112]. 

При изучении скорости остеогенеза можно отметить влияние 

травматизации тканей при оперативном вмешательстве. При этом запускается 

каскад клеточных реакций, направленных на заживление тканей, которые 

отрицательно сказываются на образовании костной ткани. Однако, при 

повреждении структур клеток с последующим запуском каскада биохимических 

реакций, выделяются продукты распада тканей, которые в свою очередь 

стимулируют регенерацию. К ним относят факторы роста, которые синтезируют 

фибробласты и морфогенетические белки волокнистых структур, выделяющиеся 

при разрушении. 

Открытие костного белка-индуктора как фактора, стимулирующего 

остеогенез, принадлежит M.R. Urist (1965).  В последующем M.R. Urist и его 

коллеги изучали механизмы образования кости при использовании 

деминерализованного костного матрикса, который состоял из костного 

коллагена и небольшого количества водорастворимых белков. При 

экспериментах было выявлено, что данный материал со временем полностью 

утилизируется при помещении как в костное ложе, так и при подкожной 

(эктопической) имплантации, стимулируя образование костной ткани [18].   

В последнее столетие развивается направление по выделению и изучению 

свойств и состава костного морфогенетического протеина (ВМР - bone 

morphogenetic protein). Чаще его источниками служат кость, дентин, а также 

остеосаркомы. Как правило, для выделения 10мг BMP используется около 10 кг 

источника. На данный момент получено и идентифицировано около 15 типов 

BMP, каждый из которых воздействует на определенную стадию 

фенотипирования остеопродромальных клеток в остеобласты. Из 4-5 

субъединиц лишь гидрофобный гликопротеид обладает морфогенетическими 

свойствами (Urist, 1965). При этом максимальная активность регистрируется у 
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кислоторастворимой формы BMP. Субъединицы BMP-2, ВМР-3, ВМР-4, ВМР-

6, ВМР-7 обладают наибольшими остеоиндуктивными свойствами. 

Действие комплекса BMP заключается в ускорении дифференцировки 

стволовых клеток в хондроциты или остеокласты, кальцификации костного 

матрикса (Bostrom, 1995). Кроме того, протеины BMP-2, BMP-3, BMP-4, BMP-6, 

BMP-7 влияют на исход дифференцировки полипотентных мезинхимальных 

клеточных линий в остеобластическую линию. 

Отмечено также, что костная ткань содержит трансформирующийся р-

фактор роста (TGF-Р), эпидермальный фактор роста (PDGF), инсулиноподобные 

факторы роста I и II (IGF I, IGF II), основной и кислотный факторы роста 

фибробластов (bFGF, aFGF) [63]. Данные факторы роста, связываясь с 

рецепторами клеток-мишеней, запускают каскад внутриклеточных ферментов, 

запускающие биологически активные вещества, оказывающие влияние на 

метаболизм как внутри, так и вне клетки. 

Использование факторов роста оказывает влияние на пролиферацию и 

дифференцировку предшественников остеогенных клеток с дальнейшим 

активным образованием костной ткани [39, 162, 154]. 

В 1971 году J. Folkman и соавт. был открыт сосудистый эндотелиальный 

фактор роста (VEGF), который является одним из основных факторов, 

регулирующих васкуло-, ангио- и лимфогенез [112]. Кроме непрямого 

воздействия на остеогенез через ангиогенез VEGF оказывает непосредственное 

действие на остеобластический дифферон, увеличивая как пролиферацию 

камбиальных клеток костной ткани, но и активирует миграцию остеогенных 

клеток [146, 149, 121]. 

Однако нерешенным вопросом является способ доставки факторов роста в 

очаг, большинство материалов вызывают ряд проблем: бета-

трикальцийфосфатная керамика, полиактид-полигликолид сополимер, 

полимолочная кислота сохраняются в костном дефекте больше шести месяцев 

[141].  
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Наиболее известным и изученным является костный морфогенетический 

белок 2 (Bone Morphogenetic Protein-2, BMP-2), принадлежащий к 

суперсемейству трансформирующего фактора роста бета (Transforming Growth 

Factor beta, TGF-β) [18]. В 2002 году импланты, содержащие человеческий 

рекомбинантный человеческий ВМР-2, получили название «INFUSE Bone Graft» 

и были одобрены к ограниченному использованию Управлением по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug 

Administration, FDA) и Европейским агентством лекарственных средств 

(European Medicines Agency, EMEA). Однако, остеоиндуктивные материалы, 

содержащие данный белок, до настоящего времени остаются наиболее дорогими, 

чем аллотрансплантаты или синтетические импланты. Это связано с тем, что 

фактор роста синтезируется в эукариотической экспрессионной системе – 

культуре овариоцитов китайского хомячка (Chinese hamster ovary, CHO). 

Поэтому ведется разработка более дешевых способов получения ВМР- белка, 

наиболее известный с помощью культуры Escherichia coli, но применение в 

практике имеет ограниченный характер все так же из-за высокой стоимости 

производства. В связи с этим ведется поиск более дешевых способов 

стимулирования остеоиндукции.   

Биосовместимость имплантатов для остеогенеза, а также их 

функциональная активность непосредственно зависят от реакций, протекающих 

на границе кость/имплантат. Было изучено влияние наноструктурирования 

кальцийфосфатных поверхностей и их электронной обработки на потенцию 

клеток костного мозга формировать костную ткань на месте (in situ). 

Предложенный способ электронной обработки кальций-фосфатных 

поверхностей из наноразмерного гидроксиапатита повышает вероятность 

образования костной ткани в зоне подкожного эктопического остеогенеза на 

82,5% за счет изменения поверхностной энергии, усиления гидрофобности 

поверхностей и модификации элементного состава. 

При замещении костных полостей трубчатых костей на остеогенез 

положительно влияет правильно подобранный метод остеосинтеза. Предложены 
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как внешние, так внутренние фиксаторы для обеспечения надежного 

остеосинтеза. Большинство ученых считает, что нарушение кровоснабжения в 

области отломков критически нарушает процессы остеогенеза. Для 

гарантированно быстрой консолидации перелома необходимо знать не только 

процессы, возникающие между отломками в теории, но также изучение их в 

эксперименте.  

Важным фактором, от которого зависит быстрота и качество образования 

костной мозоли, является оптимальный баланс сил на стыке отломков. Именно 

здесь происходят основные сложные процессы регенерации костной ткани. 

Несомненно, важно знать и изучать процессы, возникающее в межотломковом 

стыке. Так, кость является бесконечно обновляемой тканью. Давление при 

упругой деформации вызывает пьезоэлектрический эффект, которой 

способствует синтезу коллагеновых волокон, которые в дальнейшем обрастают 

минеральными веществами [28]. Преднамеренное воздействие, будь то 

химическое, физическое или иное, на какой-либо процесс остеогенеза, может 

ускорять или замедлять консолидацию перелома. Естественно, знание только 

механизма сращения перелома не приведет к успешной консолидации, поэтому 

применение современных аппаратов фиксации с точной репозицией отломков и 

воздействие на репаративный остеогенез приведет к желаемому результату. 

Считается, что стабильную фиксацию отломков возможно достичь с помощью 

современного внешнего остеосинтеза. 

Нарушение репаративного остеогенеза может приводить к замещению 

костных структур рубцовой тканью или наоборот – формированием экзостозов 

за счет избыточной продукции тканевых структур [18, 28]. Такого рода 

нарушения могут происходить при неправильном подборе метода и способа 

остеосинтеза, неправильно сформированной остаточной полости в ходе 

операции, при применении малоизученных и непригодных наполнителей, и 

других ошибках [8, 38, 73].  

Большинство хирургов считают, что метод Г.А. Илизарова соответствует 

всем требованиям остеосинтеза трубчатых костей, таким как стабильная 
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фиксация, бережное отношение с остеогенным тканям, минимальное нарушение 

кровоснабжения, ранее функциональное использование конечности [57].  

Изучение репаративного остеогенеза в эксперименте чрезвычайно важно 

для дальнейшего применения экспериментальных моделей на практике.  

Остеогенез проходит основные стадии, первыми из которых является 

альтерация, экссудация, пролиферация. В эти стадии происходит образование 

детрита, который заполняет пространство между отломками костей. Из сосудов 

в ткани проникает плазма, образующая воспалительный экссудат, а излившиеся 

кровь из поврежденных сосудов замещается незрелой соединительной тканью 

[18, 44]. Согласно многим исследованиям, обширная гематома тормозит 

репаративный остеогенез [69, 77,145]. С появлением грануляционной ткани 

начинается регенерация соединительной ткани [55].  В настоящее время 

известно, что источниками регенерации костной ткани является остеогенный 

слой надкостницы [7, 50], эндост, клеточные элементы стромы костного мозга и 

периваскуолоциты, а также стволовые клетки из периферической крови, 

согласно В.Г. Гололобова, относящиеся к элементам остеобластического 

дифферона. Здесь различают два вида клеток: остеобласты и остеоциты. Так же 

различают фибробластический дифферон, внутри которого различают 

фибробласты и фиброциты [15, 62, 53]. Лизирующие и фагоцитирующие 

клеточные элементы представлены 3 видами клеток – макрофаги, остеокласты, 

хондрокласты. Все процессы остеогенеза неразрывно связаны и следуют в 

точной последовательности. При нарушении какого-либо процесса происходит 

образование атипичной ткани, а также замедление консолидации [49, 51]. 

Однако многие процессы костной регенерации изучены недостаточно, поэтому 

применение экспериментальных моделей изучения остеогенеза и методов 

воздействия на него оправданы.  

При применении трансплантатов костной ткани и биокомпозитных 

имплантатов также требуется прочная фиксация к реципиентному ложу. Так, 

жесткая фиксация препятствует смещению созревающего регенерата [47.60].  

Для фиксации имплантатов используются различные методы остеосинтеза. Ряд 
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хирургов предлагает использовать массивные накостные пластины. Данный 

метод обладает неоспоримыми преимуществами, такими как прочная фиксация 

отломков и импланта на весь период ведения больного, а также ранняя 

функциональная нагрузка на конечность. Накостный остеосинтез обладает и 

недостатками, такими как значительная отслойка мягких тканей и надкостницы 

отломков, что нарушает периостальное кровообращение [42, 44, 51, 75]. 

1.2. Коралл как остеозамещающий материал. Изучение его остеогенного 
потенциала 

Материалы для костной пластики, полученные из минерализующихся 

морских организмов, были исследованы в течении последних пятидесяти лет. 

Наиболее похожую на человеческую кость структуру имеют губки (Porifera), 

красные водоросли (Rhadophyta), кораллы (Cnidarians) и ряд других организмов, 

таких как улитки (Mollusca), морские звезды (Echinodermata) и т.д [98]. Среди 

морских биоматериалов кораллы являются одними из наиболее изученных в 

области инженерии костной ткани. Кораллы - морские беспозвоночные, 

принадлежащие к классу Anthozoa типа Cnidaria. Ценность скелета коралла 

заключается в его уникальном химическом составе (на 98% скелет кораллов 

представлен кальцитом — СаС03, кристаллическая решетка — арагонит), что 

определяет его механические свойства, а также коралл отличается пористостью 

(до 50%), размером пор от 50 до 500 мкм, их структурой и взаимосвязью [49, 55]. 

Макропоры и микропоры коралла схожи с трехмерной структурой губчатых 

костей человека [29].  Входящий в их состав кремний положительно влияет на 

остеокондуктивный процесс, ускоряя процесс кальцификации, способствуя 

быстрому образованию костных структур на месте гранул коралла [29, 110]. 

Разные виды кораллов имеют значительные структурные различия, что 

имеет прямое отношение к их способности образования кости de novo. Наиболее 

исследованы остеоподобные кораллы семейств Acropora, Goniopora и Porites 

[112, 167]. Имеются данные, что некоторые кораллы, например, семейства 
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Dichocoenia, вызывают реакцию отторжения при имплантации на кроликах со 

слабой их резорбцией [136].  

Кроме того, важным моментом является примерное совпадение скорости 

остеогенеза со скоростью резорбции натурального коралла [46, 64, 67, 116, 120, 

155]. Имеются описания успешного применения кораллов различных семейств в 

клинике при патологии опорно-двигательного аппарата и лицевой части черепа 

[102, 109, 146]. В своей работе И.К. Свиридова, Н.С. Сергеева, ГА. Франк, В.В. 

Тепляков, В А. Кирсанова, С А. Ахмедова, И.В. Мыслевцев, Я.Д. Шанский 

исследовали натуральный коралл семейства Acropora. Было выяснено, что 

коралл семейства Acropora индуцирует адгезию и пролиферацию фибробластов, 

обладает биосовместимостью и свойствами остеорепарации, ускоряет 

образование зрелой костной ткани в области дефекта посредством 

периостального остеогенеза [46, 64, 67]. При исследовании биосовместимости 

натурального коралла моделью подкожной трансплантации признаков 

отторжения не выявлялось [64].  

Помимо гранул скелета натурального коралла используют коралл-

основанные материалы, которые состоят из карбонатов и фторидов кальция [97]. 

Для изменения их состава используют гидротермическую обработку, получая 

нерезорбируемый трансплантат с гидроксиапатитом [1]. При применении таких 

препаратов на фоне выраженной остеоинтеграции не наблюдается остеолиза, 

склерозирования контактной поверхности кости реципиента [45].  В настоящее 

время на основе коралла выпускаются готовые остеопластические материалы, 

такие как Algipore (Friadent, Германия), Biocoral (Inoteb, Франция), Pro Osteon 

(Interpore Cross, Франция), BoneMedik-S (Meta biomed co. Ltd, Южная Корея) и 

другие.   

Можно сделать вывод, что преимущества коралла по сравнению с 

композитными остеопластическими материалами состоят в том, что он обладает 

как остеоиндуктивностью, так и остеокондуктивностью, и не передает 

заболевания реципиентам. Относительная низкая стоимость препаратов на 

основе натурального коралла дает возможность его широкого применения [45]. 
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При изучении кораллов in vitro на биосовместимость было отмечено, что 

он не обладает цитотоксичностью и поддерживает прикрепление, пролиферацию 

и дифференцировку мезенхимальных стволовых клеток и остеобластов [104, 

137].  

Изучение остеогенного потенциала кораллов может осуществляться как с 

помощью эктопического, так и внутрикостного помещения. В настоящее время 

происходит изучение коралла в предварительно помещенных в него факторов 

роста. При эктопическом помещении коралла в чистом виде была выявлена его 

биосовместимость без остеогенного ответа [96]. Следует отметить, что 

добавление веществ, стимулирующих остеогенез, позволяет получить молодую 

костную ткань эктопически [86, 96, 125]. Такой подход может привести к 

созданию материала предварительно разработанной формы со структурой, 

подобной нативной кости. 

Образование костной ткани вне костного ложа, например, при подкожном 

или внутримышечном введении получило название – феномен 

гетеротопического остеогенеза.  Часто данное явление - образование 

гетеротопического оссификата - встречается в мягких тканях, не обладающих 

остеогенными свойствами. Точные причины возникновения ГО на сегодняшний 

день не известны [8, 131]. Предрасполагающими факторами могут служить 

черепно-мозговые и спинальные травмы, послеоперационные осложнения 

крупных ортопедических операций, ожоги [36]. Внескелетное костеобразование 

может быть исходом организации различных гематом [14]. В настоящее время 

высказано предположение об участии мультипотентных мезенхимальных 

стволовых клеток в ГО. Данные клетки характеризуются способностью 

дифференцировки в ткани, имеющие мезенхимальное происхождение, тем 

самым обладая остеогенным потенциалом [71, 123, 101, 165]. ММСК находятся 

не только в строме кроветворных органов, но также в межфасциальных 

пространствах и периваскулярном окружении [71, 74]. Индуцирование ММСК 

по хондральному или остеогенному пути может происходить за счет факторов 

роста, цитокинов воспаления, ишемии [106, 109]. ММСК чаще всего получают 
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из печени, мезенхимально-мезодермальной тканей плодов, костного мозга и 

жировой ткани взрослого человека [17, 65].  

Для изучения остеогенеза часто используется не только погружение 

имплантатов в подготовленное костное ложе, но и эктопическое введение – 

внутримышечное или подкожное [138, 146, 150]. Следует отметить, что при 

внутримышечной имплантации исследуемого материала интенсивность 

остеогенеза несколько выше, чем при подкожной, что связано, вероятнее, с 

обильным кровоснабжением [130]. 

ММСК наиболее часто используются при имплантировании 

тканеинженерных конструкций, за счет того, что они не только стимулируют 

остеогенез, но и предотвращают реакции иммунологического отторжения [65].   

В экспериментах и в клинике для интенсификации остеогенеза 

используется эмбриональная ткань [83]. Известно, что эмбриональная ткань за 

счет высокого содержания бластов имеет высокий неопластический потенциал. 

Кроме того, эмбриональная ткань способна к стимуляции регенерации благодаря 

наличию биологически активных веществ, в частности, ростовых факторов [60]. 

В своей работе А.С. Васильева, Т.Д. Четверикова, А.О. Гуцол, Д.В. 

Стрекаловский, А. Даваасурэн (2002) установили, что вследствие введения в 

подкожную соединительную ткань спины суспензии эмбриональной ткани 

печени, внутри хрящевой капсулы формируется костномозговая полость с 

красным костным мозгом, а также линия эндохондриального окостенения, 

следовательно, трансплантат ткани эмбриональной печени индуцирует в 

подкожной соединительной ткани очаг эктопического остеогенеза [83]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объект и методы исследования 

Исследование выполнено на 160 лабораторных крысах – половозрелых 

самцах линии Wistar, вес которых, в среднем составил – 270 грамм (диапазон 

260-280 г).  

При выполнении оперативных вмешательств на животных, а также их 

содержании в виварии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

руководствовались Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментов или в иных научных целях (ETS № 123, 

Страсбург, 18.03.1986г.), «Принципами надлежащей лабораторной практики» 

(национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ № 33044-2014, введён  с 

1.08.2015г.), приказом  Минздрава России от 01.04.2016 г. № 199н «Об 

утверждении правил надлежащей лабораторной практики»,  «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, оборудованию и содержанию 

экспериментально-биологических клиник (вивариев)» (СП 2.2.1.3218-14). 

Критериям выбора животных для эксперимента были: одинаковый возраст 

крыс (диапазон 5-6 месяцев), отсутствие заболеваний.  

Перед экспериментом животные находились в изоляторе в течении 14 

дней. Крысы получали стандартный лабораторный корм. Все животные 

прооперированы за период январь - март 2017 года. 

В качестве остеопластической массы использовали измельченный скелет 

коралла семейства Acroporidae рода Acropora двух фракций: с диаметром гранул 

от 50 до 150 мкм и от 150 до 300 мкм (Рис. 1). Стерилизацию материалов 

осуществляли ультрофиолетовым излучением в камере бактерицидной 

Микроцид – II (Россия). Образцы остеопластических материалов проверяли на 

стерильность в соответствии с методиками, регламентированными 

действующим Государственным Стандартом (ГОСТ 28085-89 «Препараты 

биологические. Метод бактериологического контроля стерильности»). 
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Рисунок 1 - Гранулы скелета натурального коралла (х40) 

а – гранулы коралла диаметром менее 50-150 мкм; б – гранулы коралла 
от 150 до 300 мкм, х10 

120 лабораторных крыс для гетеротопического помещения материала 

предварительно были разделены на равные 6 групп по 20 особей (Таб.1). 

Остальные 40 крыс для ортотопической имлантации коралла были разделены на 

2 равные группы – 7-я группа, с использованием мелких гранул коралла и 8-я 

группа, с использованием крупных гранул коралла. 

Таблица 1 - Деление животных на группы в зависимости от используемого 
материла при гетеротопической имплантации 

Гранулы скелета натурального коралла 
50-150 мкм  150-300 мкм 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 

С кровью 
в капсуле 

без крови 
в капсуле 

без 
желатиновой 

капсулы 
С кровью 
в капсуле 

без крови 
в капсуле 

без 
желатиновой 

капсулы 
 

Работа включала в себя исследование биосовместимости гранул коралла in 

vitro и морфологическое исследование остеоиндуктивных и остеокондуктивных 

свойств гранул коралла in vivo, при гетеротопическом и ортотопическом 

помещении.  

Для оценки биосовместимости использовали стерильные плоские 

пластины коралла Acropora площадью 0,5 см2 с дальнейшим 2d-культивирование 

клеток. Образцы помещались в 96-луночный планшет. В лунки рассеивали 2 
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вида клеток: BMSC (Bone marrow multipotent mesenhymal stromal cells, 

костномозговые мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки свиньи) 

и HFb (Human fibroblasts, фибробласты дермы человека) в количестве 82×103 

клеток на лунку. Клетки культивировали в стандартных условиях (37°С; 5% 

СО2) в среде DMEM в течении 6 суток. Замену среды проводили каждые 2 суток. 

Все оперативные вмешательства на животных проводились с 

внутримышечным наркозом смеси анестетиков «Золетил 100» (Virbac C.A., 

Франция) в дозировке 15 мг/кг веса и «Рометар» (Bioveta, Чехия) в дозировке 6 

мг/кг веса. Для исключения иссушения роговицы глаза подопытного животного 

осуществляли нанесение препарата Normlgel (Mölnlycke Health Care AB, 

Швеция). Далее животное фиксировали на операционном столике. Для 

эксперимента использовался стерильный хирургический инструментарий. Все 

манипуляции производили с соблюдением правил асептики и антисептики. В 

качестве шовного материала использовался Vicril 4\0 (Ethicon, США). 

Непосредственно после оперативных вмешательств для предупреждения 

развития бактериальной инфекции швы обрабатывали антибиотиком широкого 

спектра действия «Террамицин» (Pfizer Animal Health, США). По окончанию 

работы, животные помещались в камеру для реабилитации до полного выхода из 

наркоза. 

Для изучения остеогенных свойств вне костного ложа гранул коралла 

использовали подкожную имплантацию, «чистый эксперимент по Solheim» 

(Solheim, 1998).  Всем крысам на предварительно выбритом участке спины 

размером 3х3 см в области грудного отдела позвоночника после 

предварительной обработки 70% раствором этилового спирта выполняли разрез 

по задней срединной линии кожи и подкожно-жировой клетчатки длиной 1 см. 

С помощью зажима типа «Москит» формировали подкожный карман длиной 1,5 

см, шириной 1,0 см. В группах 1, 2, 4, 5 остеопластические материалы помещали 

в твердую желатиновую капсулу №2 длиной 1,76±0,03 см. Состав капсулы был 

одинаковым во всех группах: желатин - 60,44 мг, краситель железа оксид 

красный (E 172) - 0,23 мг, краситель железа оксид желтый (E 172) - 0,05 мг, 

http://www.deal-med.ru/ethicon.html
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краситель железа оксид черный (E 172) - 0,09 мг, титана диоксид (Е 171) - 0,07 

мг, натрия лаурилсульфат -0,12 мг. На капсулу накладывали отверстия иглой 22G 

в количестве 10 отверстий на 1 см2. 

 
Рисунок 2 – Подготовка и имплантация гранул коралла  

а, б - подготовка имплантата в твердой желатиновой капсуле; в, г - 
имплантация капсулы с кораллово-кровяной смесью под кожу подопытному 
животному (крыса); в – капсула в сформированном подкожном кармане; г – 

рана ушита узловым швом 
 

Непосредственно во время операции производили забор крови из 

хвостовой вены животного в объеме 0,5 мл инсулиновым шприцом (1мл-U40) и 

при помощи прокола капсулы в группах 1 и 4 пропитывали остеопластическую 

массу аутокровью.  В группах 2 и 5 гранулы коралла кровью не пропитывали. В 

группах 3 и 6 гранулы коралла использовались в чистом виде, без желатиновой 

капсулы. Все материалы имплантировали подкожно в предварительно 

сформированный карман (Рис.2). Рану зашивали наглухо.  Швы всем животным 
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снимали на 14-е сутки. Животных выводили из 

эксперимента путем передозировки средств для наркоза на 7, 14, 21 и 28-е сутки, 

с последующим извлечением имплантированных материалов (Рис.3).  

 
Рисунок 3 - Извлечённый имплантат, 14-е сутки 

Для ортотопического помещения гранул коралла животным на 

латеральной стороне бедра под наркозом выбривали участок 25х25 мм с 

последующей обработкой антисептиком. Операционное поле изолировали 

стерильными салфетками. Острым и тупым способом обнажали среднюю треть 

бедренной кости. После мобилизации кости стерильным бором с концевой 

фрезой (диаметр 4 мм) выполняли окончатый критический дефект с полным 

обнажением костномозгового канала. Площадь дефекта составила 12,57 ± 0,3 

мм2. Дефект всем животным пломбировали гранулами коралла – в 1-й группе 

размером 50-150 мкм, во 2-й 150-300 мкм. Кость иммобилилизировали 

разработанным устройством для накостного остеосинтеза (Патент № 2016121487 

(033652) от 31.05.2016).  
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Рисунок 4 - Устройство для накостного остеосинтеза трубчатых костей в 
эксперименте (Патент РФ № 2016121487 (033652) от 31.05.2016 г.)  

1, 2 – фиксирующая и прижимная полувтулки; 3, 4 – фигурные выступы; 5, 6 – 
быстрозажимной хомут с замком; 7 – трубчатая кость; 8, 9 – вырезы, 

соответствующие фигурным выступам; 10 – паз, соединяющий вырезы; 11, 12 – 
силиконовые цилиндры 

 

Данное устройство состояло из двух полувтулок, прижимной и 

фиксирующей, которые были изготовлены путём литья из полипропилена. Они 

были снабжены фигурными выступами, которые предотвращали их смещение 

относительно друг друга. Крепление полувтулок между собой на кости 

осуществлялось быстрозажимными хомутами (один и более, в зависимости от 

длины устройства), которые были изготовлены из нейлона, с замками, 

предотвращающими «обратный ход» хомутов. На внутренней поверхности 

полувтулок имелись с противоположных сторон силиконовые выступы, 

направленные под углом 45–60° друг напротив друга. После оперативного 

вмешательства рана ушивалась послойно наглухо. Животные по 10 особей 

выводились путём передозировки средств для наркоза на 14-е и 28-е сутки. Далее 

производили вычленение оперированной бедренной кости с окружающими 

мягкими тканями. 
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Рисунок 5 - Введение гранул коралла в сформированную костную рану  
а – обнажение и элевация зондом Кохера средней трети бедренной 

кости; б – сформированный критический костный дефект; в – помещение 
гранул коралла (гранулы пропитаны кровью) в костный дефект; г – 

окончательный вид послеоперационной раны 
 

После выполнения всех оперативных вмешательств всех животных 

переводили в виварий по 2 особи в клетку. Наблюдение производилось первые 7 

дней – 2 раза в сутки, в остальные дни – через день. 

2.1.1. Исследование биосовместимости гранул скелета коралла рода 
Acropora in vitro 

Получение культур клеток 

Для выполнения in vitro части исследования применено 2d-

культивирование клеток. В качестве тестовых культур использовали 
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мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костного мозга свиньи 

клетки (Bone marrow multipotent mesenhymal stromal cells, BMSC) и фибробласты 

дермы человека (Human fibroblasts, HFb). Обе линии получены в условиях 

лаборатории клеточного культивирования ЦНИЛ РязГМУ от 

экспериментальных животных и донора. Выбор клеток обусловлен их 

выраженными механическими функциональными свойствами, способностью 

при ряде условий участвовать как в коллагеногенезе, так и в репаративном 

остеогистогенезе; кроме этого клетки механоцитарного ряда, фибробласты и 

BMSC являются частым объектом исследований, эксперименты с ними широко 

описаны в научной литературе. В настоящих экспериментах использовали 

клетки 3-5 пассажей. 

Засеивание образцов остеопластических материалов 

Исследование проведено c кораллом рода Acropora, характеризующимся 

сложным, особым макро- и микрорельефом (рис. 1). Для опытов были 

подготовлены образцы: фрагменты скелета коралла Acropora с размером частиц 

0,2-0,4 мм.  

   
Рисунок 6 - Внешний вид стерильных фрагментов скелета коралла 

Acropora  
а – в чашке Петри (диаметр 30 мм); б, в – рельеф скелета коралла, сканирующая 

электронная микроскопия. Ув.: Б ×100, В ×400 

После предварительной стерилизации с нескольких образцах 96% 

этилового спирта и двухдневной отмывки в стерильном буфере (PBS) образцы 

помещали в 96-луночный планшет. В лунки рассеивали оба вида клеток в 

а б в 



42 
 
количестве 82×103 клеток на лунку. Клетки культивировали в стандартных 

условиях (37°С; 5% СО2) в среде DMEM в течении 6 суток. Замену среды 

проводили каждые 2 суток. По окончанию указанного срока из лунок убирали 

культуральную среду, дважды промывали PBS и фиксировали материал в 

зависимости от дальнейшего вида исследований или 5% нейтральным 

формалином или 2,5% глутаровым альдегидом. 

Световая и флюоресцентная микроскопия 

Изучение нефиксированных и фиксированных образцов проводили в 

инвертированном микроскопе Olympus на различных увеличениях. После 

оценки результатов культивирования в светлом поле переходили к 

флюоресцентному анализу. С целью визуализации клеток, адгезировавшихся к 

поверхности материала, содержимое лунок обрабатывали флюорохромом DAPI 

в объеме 100 мкл.  

Сканирующая электронная микроскопия 

Фиксацию образцов осуществляли 2,5% раствором глутарового 

альдегида. Перед проведением микроскопии образцы обезвоживали в спирте (3 

смены по 5 мин. в каждой) и ацетоне (2 смены по 10 мин. в каждой). Затем 

образцы высушивали и для снятия заряда напыляли в вакууме 

мелкодисперсными частицами золота с помощью напылительной установки 

Quorum Technologies Q150R ES. Исследование образцов проводили с помощью 

сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega II SBU. Настоящая часть 

исследования выполнена в условиях Института металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова РАН (Москва). 

Одноступенчатый тест оценки метаболической активности клеток (MTS – 

тест) 

Метод основан на том, что MTS-реактив в присутствии PMS под действием 

митохондриальных дегидрогеназ жизнеспособных клеток формирует 

водорастворимый формазан. По данным оптической плотности раствора 

формазана определяют активность митохондриальных дегидрогеназ, и, 

соответственно, уровень угнетения клеточного дыхания токсическими 
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компонентами оцениваемых субстратов, что по данным литературы трактуется 

большинством авторов как жизнеспособность клеток в присутствии 

тестируемых материалов. 

Клетки высевали на лунки 96 луночного планшета. Готовили смывы 

исследуемого материала, для этого фрагменты скелета коралла инкубировали в 

шейкер-инкубаторе с питательной средой без сыворотки в течение 24 часов. 

Концентрацию полученных смывов принимали за 100%. Разводили смывы до 

концентраций – 50% и 25%. Готовили рабочий раствор: 9 мл культуральной 

среды + 900 мкл MTS-реагента (3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-5-(3-

карбоксиметоксифенил)-2-(4- сульфофенил)-2H-тетразолиума) (2 мг/мл в 

растворе Хэнкса) + 100 мкл катализатора PMS (феназина метосульфата) (0,92 

мг/мл в растворе Хэнкса). Приготовленный раствор MTS-реагента вносили в 

объеме 100 мкл в каждую лунку планшета и инкубировали в СО2-инкубаторе 3 

часа. Появившееся окрашивание детектировали на планшетном ридере Stat Fax 

2100 при 550 нм (референтная длина волны – 700 нм). 

2.2. Объективное исследование 

Все экспериментальные животные после оперативных вмешательств были 

под наблюдением, включающим оценку их общего состояния, термометрию, 

взвешивание. Производили визуальный осмотр послеоперационных швов, 

оценку местных воспалительных явлений (гиперемия тканей, отечность, 

температура), измерение массы тела крыс с помощью электронных весов, 

измерение температуры электронным термометром в прямой кишке.  

2.3 Гистологическое исследование 

Образцы костей и материалов после подкожной имплантации фиксировали 

в 10% формалине 7-10 дней с дальнейшим отмыванием в проточной воде в 

течении 1 часа. Образцы помещали в декальцинирующую раствор СофтиДек 

(Биовитрум) на 70-72 часа при температуре 4°С, затем снова отмывали 

проточной водой в течение 30 минут и 70° спиртом в течение 4-5 дней. После 

заливки в парафин изготавливали серийные срезы толщиной 10 мкм. 
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Подготовленные препараты окрашивали гематоксилином и эозином, по 

Маллори; по Вейгерт Ван Гизону, по Массон-Голднеру, для выявления возраста 

фибрина (гематоксилин Майера, раствор марциуса желтого, раствор кислотного 

красного, раствор фосфорновольфрамовой кислоты, раствор анилинового 

синего) (Рис. 7). Для обзорных препаратов применялась окраска 

гематоксилином-эозином. Метод окраски по Маллори использовали для 

уточнения и подтверждения данных окраски гематоксилином и эозином. 

Выявление эластических волокон, соединительной ткани и клеточных ядер 

осуществляли при окрашивании по Вейгерт Ван Гизону. 

 
Рисунок 7 - Используемые гистологические окраски препаратов 

а- окраска по Вейгерт-Ван-Гизону; б – окраска по Массон-Голднеру; в – 
окраска для выявления возраста фибрина; г – окраска по Маллори. 

Подкрашивание по Ван Гизону позволяет одновременно 

дифференцировать коллаген от матрикса и окрашивать ядра. Для выявления 

специфических процессов образования костной ткани и резорбции ее препараты 
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окрашивали по Массон-Голднер. Окрашенные препараты заключали в бальзам 

по рутинной методике (Ромейс, 1953).  

Гистологическое исследование образцов осуществляли на аппаратно-

программном комплексе Leica DM-2500. 

В каждом исследуемом срезе в полях зрения подкожного имплантат 

оценивали: состав и толщину периферической соединительнотканной капсулы 

имплантата; количество и диаметр сосудов в имплантате и в 

соединительнотканной капсуле имплантата; площадь рыхлой волокнистой 

соединительной ткани; площадь декальцинированных гранул коралла, 

представленных пустотами; показатель заполнения гранул коралла клеточными 

элементами; площадь хондрогенеза; площадь миелоидного костного мозга; 

площадь костных структур. 

2.4. Морфометрический и статистический анализ, представление данных 

Измерения морфометрических параметров проводили в программе 

ImadgeJ (National Institutes of Health, США). Статистическая обработка 

полученных результатов выполнялась с использованием персонального 

компьютера под управлением операционной системы Microsoft Windows 8.1 и 

программного обеспечения Microsoft Excel 2016, StatSoft Statistica 6.0. Проверка 

на нормальность распределения исследуемого материала показала, что 

распределение данных отличается от нормального (тест Шапиро-Уилка). 

Поскольку распределение количественных данных отличалось от нормального, 

были использованы непараметрические методы описательной статистики 

(производилось вычисление медианы и интерквартильных интервалов) и анализа 

(представляющие собой функции, зависящие непосредственно от вариантов 

данной совокупности с их частотами). Описательная статистика количественных 

признаков представлена в виде центральной тенденции — медианы (Me) и 

дисперсии — интерквартильного размаха (верхний и нижний квартили: 25 и 75 

процентили). В тексте это представлено как Ме [LQ;UQ]. 
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Для определения статистической значимости различия средних величин 

использовался непараметрический статистический Т-критерий Вилкоксона, 

используемый для проверки различий между двумя выборками парных или 

независимых измерений по уровню какого-либо количественного признака, 

измеренного в непрерывной или в порядковой шкале. Сравнение трёх и более 

несвязанных между собой групп по количественному признаку выполнено с 

использованием критерия Краскела-Уоллиса для признаков, имеющих 

распределение отличное от нормального.  

Для определения статистической значимости различия средних величин (в 

двух независимых группах по одному признаку) был использован 

непараметрический статистический критерий Манна – Уитни (данный критерий 

не зависит от вида распределения выборки и хорошо подходит как для 

нормального распределения количественных признаков, так и для 

распределения данных, отличающихся от нормального вида распределения). 

Различия средних арифметических величин считали достоверными при 95%-ном 

пороге вероятности (нулевая гипотеза отклонялась, если уровень статистической 

значимости (р) был менее 0,05). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Изучение биосовместимости и цитотоксичности гранул коралла 

Непосредственно после высева клеток они регистрировались визуально 

как взвешенные по всему объему среды шаровидные частица (рис. 8а). К 2-м 

суткам культивирования большая часть клеток оказывалась адгезированной к 

дну культурального пластика, однако часть клеток все еще сохраняли округлую 

форму (рис. 8б).   

 

Рисунок 8 - Результаты культивирования BMSC в присутствии 
фрагментов скелета коралла Acropora, проекция светонепроницаемого 

фрагмента скелета коралла. 
а – непосредственно после высева клеток; б – на 2 сут. культивирования; в, г – 

на 3 сут. культивирования.  

В результате культивирования к 3-м суткам практически все клетки были 

морфологически сходными, распластывались по всему дну культурального 
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сосуда и характеризовались стандартной для культуры «механоцитов» формой: 

идентифицировались как полигональные, так и веретеновидные клетки с одним 

ядром, обнаруживаемым на больших увеличениях. Следует отметить, что клетки 

располагались непосредственно около материала и под материалом, видимых 

признаков блокировки клеточного роста, а также гибели и открепления клеток 

не обнаружено (рис. 8 в, г).  

Особую важность представляют данные о том, адгезируются ли клетки к 

поверхности материала, предполагаемого к дальнейшей имплантации в ткани. 

Для визуализации клеток применена флюоресценция ядер после обработки 

образцов реактивом DAPI. Показано, что на поверхности материала со сложным 

рельефом при изготовлении фотоснимков на разном фокусном расстоянии 

клетки обнаруживаются на всей поверхности материала, их расположение 

соответствует сложному рельефу поверхности скелета коралла (рис. 9, 10).  

 
Рисунок 9 - Результаты флюоресцентной микроскопии поверхности 

фрагментов скелета коралла Acopora, засеянных HFb, 5-е сут. 
культивирования 

 а-в – микрофотографии, выполненные при разных фокусных расстояниях. 
Ядра клеток окрашены DAPI. Ув. по масштабному отрезку 
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Рисунок 10 - Результаты флюоресцентной микроскопии поверхности 

фрагментов скелета коралла Acopora, засеянных BMSC, 5-е сут. 
культивирования  

а – поверхность гранулы, засеянная клетками; б – дно культурального сосуда за 
пределами гранлы (контроль жизнеспособности и адгезии клеток). Ядра клеток 

окрашены DAPI. Ув. по масштабному отрезку 

Аналогичные результаты получены с культурой BMSC. В контрольных 

участках культуральной системы, не занятых гранулами (фрагментами скелета 

коралла), клетки также адгезированы к поверхности дна культурального сосуда.  

Сканирующая электронная микроскопия позволила выявить клетки на 

поверхности скелета коралла. Несмотря на то, что поверхность характеризуется 

чрезвычайной развитостью, клетки при большой плотности посева успешно ее 

колонизируют, адгезируются и в некоторых участках формируют подобие 

монослоя. При этом, являясь разновидностями клеток с развитым цитоскелетом, 

и стромальные клетки и фибробласты дермы формируют многочисленные 

ламеллоподии и тонкие отростки, соответствующие естественным углублениям 

рельефа коралла. Отмечено, что для фибробластов дермы наиболее характерной 

формой клетки является веретеновидная и полигональная («косынкообразная») 

(рис. 11), а для стромальных клеток при рыхлом расположении уплощенная 

отростчатая, в участках, приближающихся к конфлюэнтности – вытянутая, 

веретеновидная. 
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Рисунок 11 - Фибробласты дермы человека на поверхности скелета 

коралла Acropora 

а – отдельно лежащий плотно адгезированный веретеновидный фибробласт; б – 
отдельно лежащий полигональный плотно адгезированный фибробласт. 

Сканирующая электронная микроскопия. Ув. ×4000 

Кроме этого, важной находкой стала характеристика поверхности клеток, 

отражающая секреторную активность – наличие формирующихся мембранных 

пузырьков, отделяющихся вакуолей. В некоторых участках выявлены зоны с 

рыхлым фибриллярным и гранулярным материалом, соответствующим по 

внешнему виду элементам незрелого межклеточного матрикса соединительных 

тканей.  
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 Проведенный одноступенчатый MTS-тест на цитотоксичность скелета 

коралла показал, что концентрированные и более разведенные смывы не 

оказывают цитотоксическое влияние на клетки, не угнетают тканевое дыхание 

(рис. 12). В более низких концентрациях вещества не оказывали достоверного 

цитотоксического эффекта. 

 
Рисунок 12 - Оптическая плотность по результатам MTS-теста при 

культивировании фибробластов дермы в среде со смывами с фрагментов 
скелета коралла в различных разведениях 

 Немаловажно, что по результатам этой части in vitro исследований, 

культивирование в присутствии материала приводило даже к статистически 

значимому увеличению активности митохондриальных ферментов, что наиболее 

вероятно связано с более интенсивной пролиферацией клеток и увеличением 

общего объема ферментов за счет экспансии клеточной популяции. 

 

3.2 Общая характеристика послеоперационного периода при подкожном 
имплантировании гранул коралла 

Животные в течении двух суток после имплантации остеопластических 

материалов под кожу были малоподвижными, агрессивными, потребность в 
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жидкости и аппетит были снижены. К концу вторых суток оперированные крысы 

становились активными, аппетит и потребность в жидкости полностью 

восстановились, агрессивность отсутствовала, а общее состояние становилось 

сходным с дооперационным периодом. Признаков интоксикации выявлено не 

было. В течении первых суток отделяемое из раны носило серозно-

геморрагический характер. В течении последующих суток отделяемого из раны 

выявлено не было. Рана во всех группах заживала первичным натяжением. 

Реакция тканей животных на оперативное вмешательство и имплантацию 

материалов протекало по схеме, характерной для раневого процесса и реакции 

на введение инородного тела. Температура тела крыс приходила в норму к концу 

вторых суток.  

При извлечении подкожных имплантатов на 7-е сутки после имплантации 

было отмечено полнокровие окружающих мягких тканей. В области 

имплантации кровоизлияний, гранулём, некрозов выявлено не было. Имплантат 

был плотно спаян с окружающими тканями, при его извлечении отмечалось 

умеренное кровотечение. Имплантат в группах при использовании желатиновой 

капсулы был покрыт более выраженной фиброзной капсулой, чем в группах без 

использования желатиновой капсулы.  

На 14-е сутки при извлечении имплантатов отмечалось отсутствием отека 

вокруг имплантата, картина практически соответствовала 7-м суткам.  

На 21-е сутки имплантат визуально имел более оформленную структуру, 

легко отделялся от подлежащих тканей. При пересечении тканей, кровотечение 

было значительно ниже, чем на 7-е и 14-е сутки. На 28-е сутки вид тканей, 

окружающих имплантат, соответствовал 21-м суткам.  

3.3. Гистологическая характеристика материалов после подкожной 
имплантации  

3.3.1 Гистологическая характеристика материалов после подкожной 
имплантации на 7-е сутки 

При гистологическом исследовании материалов после подкожной 

имплантатации в 1-й группе, при использовании смеси мелких гранул коралла с 
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кровью в желатиновой капсуле, по периметру коралла выявлена 

соединительнотканная капсула. Толщина капсулы составила 65[55;72] мкм. 

Визуализировались сосуды капсулы, которые располагались беспорядочно, 

некоторые участки капсулы были бессосудистыми, а некоторые содержали 

группы сосудов. Количество сосудов в капсуле было 3[2;5] шт, диаметром 

15[10;26] мкм. Просвет сосудов был заполнен эритроцитами. Сосуды 

визуализировались и в имплантате под капсулой в количестве 4[3;4] шт, 

диаметром 15[10;20] мкм (рис. 13). 

Под капсулой были расположены пустоты от декальцинированных гранул 

коралла. По их периферии определялись соединительнотканные клетки, 

отграничивающие пустоты от окружающей рыхлой соединительной 

волокнистой соединительной ткани. Она имела вид балок и заполняла все 

пространство между пустотами. Соотношение соединительной ткани к пустотам 

было сдвинуто в сторону соединительной ткани. В области гранул коралла, по 

его периферии, в полях зрения встречались гигантские многоядерные клетки, 

заполнявшие область гранулы на 25[23;36] % (рис. 14). В препарате отмечались 

макрофаги, которые также окружали гранулы коралла.  

 
Рисунок 13 - сосуды, расположенные в капсуле имплантата (стрелка)  

1 группа, 7-е сутки, окраска по Маллори х200. 



54 
 

Внутрь пустот гранул прорастания сосудов выявлено не было. 

Выраженной воспалительной реакции не наблюдали, единично встречались 

лимфоциты. 

 
Рисунок 14 - гигантские многоядерные клетки в области гранул коралла 
(стрелка). 1 группа, 7-е сутки, окраска гематоксилином и эозином, х500 

 

 

Рисунок 15 -  крупный сосуд с эритроцитами расположенный в капсуле 
имплантата, 7-е сутки, 2-я группа. Окраска по Маллори х200 

Во 2-й группе, при использовании мелких гранул коралла в желатиновой 

капсуле без пропитывания кровью, по периметру образовывалась менее 
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выраженная соединительнотканная капсула толщиной 62[48;68] мкм. 

Разнокалиберные полнокровные сосуды визуализировались в капсуле в 

количестве 2[1;3] шт, диаметром 11[10;21] мкм, расположенные без четкого 

направления (рис. 15).  

Под соединительнотканной капсулой определялись пустоты от 

декальцинированных гранул коралла. Пространство между пустотами было 

заполнено рыхлой волокнистой соединительной тканью, расположенной в виде 

балок, а по периферии гранул коралла отмечались соединительнотканные клетки 

и гигантские многоядерные клетки, заполняющие область гранулы на 12[10;13] 

% (рис. 16).  

В балках единично встречались сосуды количеством 1[1;2] шт, диаметром 

12[8;20] мкм. Соотношение соединительной ткани к пустотам было сдвинуто в 

сторону пустот. Признаков воспалительной реакции выявлено не было, 

лимфоциты встречались единично в полях зрения. Нейтрофильной 

инфильтрации выявлено не было. 

 

 

Рисунок 16 – общий вид имплантата, обилие волокнистых структур и 
клеточных элементов вокруг пустот от гранул коралла. Стрелкой 

показана гигантская многоядерная клетка (стрелка), 7-е сутки, 2-я группа. 
Окраска гематоксилином и эозином, х200  



56 
 

 

 
Рисунок 17 - тонкая капсула имплантата, двойной стрелкой указана 

капсула, 7-е сутки, 3-я группа. Окраска для выявления возраста фибрина, 
х200 

 

 

Рисунок 18 – резорбция гранул коралла, 7-е сутки, 3-я группа. Окраска 
гематоксилином и эозином, х200. Стрелкой указаны гигантские 

многоядерные клетки 
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В 3-й группе, при имплантировании мелких гранул коралла без 

использования желатиновой капсулы, по периметру формировалась 

неравномерная тонкая на всем протяжении соединительнотканная капсула 

толщиной 20[12;30] мкм (рис.17).  

Таблица 2 - Результаты морфометрического исследования материалов 
после подкожной имплантации на 7-е сутки, 1-3 группы. 

Исследуемый показатель Группы 
1 2 3 

Толщина капсулы, мкм 65[55;72] 62[48;68] 20[12;30] 

Сосуды, шт 
В капсуле 3[2;5] 2[1;3] 1[0;2] 

В имплантате  4[3;4] 1[1;2] 1[1;2] 
Диаметр 
сосудов, 

мкм 

В капсуле 15[10;26] 11[10;21] 30[20;49] 

В имплантате  15[10;20] 12[8;20] 10[7;12] 

Площадь рыхлой 
волокнистой соединительной 

ткани, мкм2 
55[44;57] 30[25;34] 35[32;36] 

Площадь 
декальцинированных гранул 

коралла (представлены 
пустотами), мкм2 

32[28;44] 55[51;60] 55[51;61] 

Соотношение пустот от 
декальцинированного 

коралла к рыхлой 
волокнистой соединительной 

ткани    

1/1,99 1/0,54 1/0,62 

Заполнение гранул коралла 
клеточными структурами, в 

т.ч. гигантскими 
многоядерными клетками, % 

25[23;36] 12[10;13] 10[5;10] 

 

Разнокалиберные сосуды визуализировались как в капсуле в количестве 

1[0;2] шт. и диаметром 30[20;49] мкм, так и в имплантате, в количестве 1[1;2] шт. 

и максимальным диаметром 10[7;12] мкм. Сосуды располагались без четкого 

направления, заполненные эритроцитами.  Под соединительнотканной капсулой 

определялись пустоты от декальцинированных гранул коралла. Пространство 



58 
 
между пустотами было заполнено рыхлой волокнистой соединительной тканью, 

расположенной в виде балок, а по периферии гранул коралла отмечались 

соединительнотканные клетки и гигантские многоядерные клетки, которые 

заполняли область гранулы на 10[5;10] % (рис. 18).  

Соотношение соединительной ткани к пустотам было сдвинуто в сторону 

пустот. Существенной воспалительной реакции выявлено не было, лимфоциты 

встречались единично в полях зрения.  

В 4-й группе, при использовании смеси крупных гранул коралла с кровью 

в желатиновой капсуле, по периметру коралла выявлялась 

соединительнотканная капсула толщиной 59[55;64] мкм. Данная капсула 

ограничивала имплантат от окружающей ткани. В капсуле определялись сосуды 

в количестве 3[2;5] шт. и диаметром 17[14;20] мкм. Они располагались 

беспорядочно, чередуясь с бессосудистыми зонами. Под капсулой определялись 

пустоты от декальцинированного коралла, в области которых располагались 

многоядерные клетки и соединительнотканные элементы, заполняющие область 

гранулы на 10[8;12] % (рис.19).  

 

Рисунок 19 - крупные пустоты от декальцинированных гранул коралла, 4-
я группа, 7-е сутки. Окраска по Маллори, х200 
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Рисунок 20- гигантские многоядерные клетки (стрелка), расположенные в 
грануле коралла (представлены пустотами), 4-я группа, 7-е сутки. Окраска 

по Маллори, х100 

Пространство между пустотами было заполнено рыхлой волокнистой 

соединительной тканью в виде балок, среди которой определялись сосуды, в 

количестве 3[2;4] шт. и диаметром 18[15;19] мкм. Соотношение соединительной 

ткани к пустотам было сдвинуто в сторону пустот. В препарате отмечались 

макрофаги, которые также окружали гранулы коралла. Внутри пустот от коралла 

единично встречались гигантские многоядерные клетки, вероятно - за счет 

микропор, сохранившихся в крупных гранулах коралла (рис. 20). Существенной 

воспалительной реакции выявлено не было, единично встречались лимфоциты.  

В 5-й группе, при использовании крупных гранул коралла в желатиновой 

капсуле без смешивания с кровью, вокруг имплантата сформировалась 

соединительнотканная капсула толщиной 58[53;62] мкм (рис. 21). На некоторых 

участках капсулы визуализировалась жировая ткань (рис. 22). Отмечаются 

гигантские многоядерные клетки, расположенные в области гранул коралла, 

заполняющие ее на 8[7;9] %. Внутри пустот от декальцинированных гранул 

коралла гигантских многоядерных клеток тел выявлено не было. Пространство 

между пустотами было выполнено рыхлой волокнистой соединительной тканью, 

расположенной в виде балок.  
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.  

 
Рисунок 21 - крупные пустоты от декальцинированного коралла, 5-я 

группа, 7-е сутки. Окраска для выявления возраста фибрина, х100 

 
Рисунок 22 - жировая ткань в структуре капсулы имплантата, 5-я группа, 

7-е сутки. Окраска по Маллори, х200 

Разнокалиберные сосуды определялись как в капсуле, количеством 4[2;5] 

шт. и средним диаметром 30[15;40] мкм, расположенные беспорядочно, так и 

самом имплантате в количестве 1[1;2] шт., диаметром 12[10;12] мкм. 
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Существенной воспалительной реакции выявлено не было, единично 

встречались лимфоциты.  

 

 
Рисунок 23 - микрососуды (стрелка) в рыхлой волокнистой 

соединительной ткани по периферии пустот от декальцинированных 
крупных гранул коралла, 6-я группа, 7-е сутки. Окраска гематоксилином 

и эозином, х100 

 

Рисунок 24 - симпласты гигантских многоядерных клеток в имплантате, 6-
я группа, 7-е сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х200 
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При гистологическом исследовании 6-й группы имплантатов коралла без 

желатиновой капсулы на 7-е сутки, визуализировалась тонкая капсула толщиной 

18[15;20] мкм.   

В капсуле визуализировались крупные кровеносные сосуды диаметром 

50[25;80] мкм, в количестве 2[1;5] шт., в имплантате - более мелкие сосуды в 

количестве 2[1;2] шт., диаметром 12[7;15] мкм (Рис. 23).  

Таблица 3 - Результаты морфометрического исследования 
материалов после подкожной имплантации на 7-е сутки, 4-6 группы 

Исследуемый показатель 
Группы 

4 5 6 

Толщина капсулы, мкм 59[55;64] 58[53;62] 18[15;20] 

Сосуды, шт 
В капсуле 3[2;5] 4[2;5] 2[1;5] 

В имплантате  3[2;4] 1[1;2] 2[1;2] 
Диаметр 
сосудов, 

мкм 

В капсуле 17[14;20] 30[15;40] 50[25;80] 

В имплантате  18[15;19] 12[10;12] 12[7;15] 

Площадь рыхлой волокнистой 
соединительной ткани, мкм2 26[23;33] 24[18;26] 25[20;25] 

Площадь 
декальцинированных гранул 

коралла (представлены 
пустотами), мкм2 

50[47;51] 65[60;70] 54[48;62] 

Соотношение пустот от 
декальцинированного коралла 

к рыхлой волокнистой 
соединительной ткани    

1/0,57 1/0,35 1/0,43 

Заполнение гранул коралла 
клеточными структурами, в 

т.ч. гигантскими 
многоядерными клетками, % 

10[8;12] 8[7;9] 10[9;12] 

 

Пустоты от гранул коралла были окружены соединительнотканными 

элементами, с гигантскими клетками инородных тел, заполнявших область 

коралла на 10[9;12] % (рис. 24). Диаметр пустот от гранул коралла составил 
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236[192;263] мкм. Рыхлая волокнистая соединительная ткань выполняла все 

пространство между гранулами коралла. Скоплений клеток лимфоидного ряда 

выявлено не было.  

Таким образом, во всех группах на данный срок было отмечено 

образование соединительнотканной капсулы, окружающей имплантат. Наиболее 

выраженная капсула имплантата была в группах при подкожной имплантации 

коралла в желатиновой капсуле, вне зависимости от размера и обработки кровью. 

Наиболее выраженный ангиогенез был в группах, где предварительно гранулы 

коралла были смешаны с кровью и помещены в желатиновую капсулу (группы 1 

и 4). Во всех группах отмечалось различное количество гигантских 

многоядерных клеток, свидетельствующие о начале резорбции гранул коралла. 

Мелкие гранулы коралла, предварительно смешанные с кровью и помещенные в 

желатиновую капсулу, наиболее активно подвергались резорбции с 

последующим заполнением их клеточными структурами. 

3.3.2 Гистологическая характеристика материалов после подкожной 
имплантации на 14-е сутки 

 
Рисунок 25 - полная резорбция мелких гранул коралла и заполнение 

пустот клеточными структурами (стрелки). 1-я группа, 14-е сутки, окраска 
для выявления возраста фибрина, х400 
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При гистологическом исследовании препаратов 1-й группы, смеси 

мелких гранул коралла с кровью в желатиновой капсуле, по периметру 

определяли капсулу толщиной 65[60;75] мкм. В полях зрения отмечали 

активный ангиогенез как в капсуле, так и в самом имплантате. При этом диаметр 

сосудов в капсуле составил 15[11;25] мкм, а их количество было 4[3;5] шт. 

Большинство сосудов были полнокровны, их просвет был заполнен 

эритроцитами. Отмечалась продолжающаяся резорбция гранул. Наиболее 

мелкие гранулы коралла практически полностью были заполнены клеточными 

структурами, в том числе гигантскими клетками инородных тел (рис. 25). 

Средняя заполняемость гранул коралла составила 27[24;45] %. Между пустотами 

располагались балки рыхлой волокнистой соединительной ткани, которую 

пронизывали сосуды диаметром 15[12;25] мкм, количеством 4[4;6] шт. в поле 

зрения. В рыхлой волокнистой соединительной ткани отмечались макрофаги в 

умеренном количестве. Признаков воспалительной реакции отмечено не было.  

Во 2-й группе, смеси коралла в желатиновой капсуле без пропитывания 

кровью, по периметру сохранялась соединительнотканная капсула толщиной 

62[53;68] мкм. В капсуле отмечались крупные полнокровные сосуды диаметром 

16[11;25] мкм, в количестве 3[2;4] шт. В некоторых полях зрения сосуды 

располагались группами (рис. 26).  

Рыхлая волокнистая соединительная ткань с клеточными элементами, в 

том числе макрофагами, выполняла все пространство между гранулами в виде 

балок. В имплантате отмечали разнокалиберные сосуды, средним диаметром 

20[12;30] мкм и количеством 2[1;2] шт. Гигантские многоядерные клетки 

визуализировались в имплантате в области пустот, которые были заполнены ими 

на 12[10;13] %, так и в рыхлой волокнистой соединительной ткани. Соотношение 

соединительной ткани к пустотам было сдвинуто в сторону пустот. На данный 

срок воспалительной реакции также выявлено не было. 
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Рисунок 26 – кровеносные сосуды в капсуле. 2-я группа, 14-е сутки, 
окраска по Вейгерт-Ван Гизон, х200 

 

 
Рисунок 27 - капсула имплантата с крупными сосудами, 3-я группа, 14-е 

сутки, окраска гематоксилином и эозином, х200 

В 3-й группе, смеси коралла без использования желатиновой капсулы, по 

периметру сохранялась на всем протяжении неравномерная тонкая 

соединительнотканная капсула толщиной 21[10;36] мкм. В данной группе 

отмечен активный ангиогенез как по периферии, так и внутри имплантата. 
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Диаметр сосудов в капсуле был 31[20;49] мкм, а в имплантате 11[7;13] мкм. 

Также возросло количество сосудов – в имплантате их количество составило 

2[2;3] шт., а в капсуле 2[1;4] шт. в поле зрения (рис. 27).  

Сосуды располагались без четкого направления, их просвет был заполнен 

эритроцитами. Отмечена медленная резорбция гранул коралла, средняя 

заполняемость соединительнотканными элементами, в том числе гигантскими 

многоядерными клетками гранул коралла составила 10[5;10] %. Соотношение 

соединительной ткани к пустотам было сдвинуто в сторону пустот. Как и на 7-е 

сутки, так и на 14-е сутки воспалительной реакции выявлено не было. 

Таблица 4- Результаты морфометрического исследования 
материалов после подкожной имплантации на 14-е сутки, 1-3 группы 

Исследуемый показатель Группы 
1 2 3 

Толщина капсулы, мкм 65[60;75] 62[53;68] 21[10;36] 

Сосуды, шт 
В капсуле 4[3;5] 3[2;4] 2[1;4] 

В имплантате  4[4;6] 2[1;2] 2[2;3] 
Диаметр 
сосудов, 

мкм 

В капсуле 15[11;25] 16[11;25] 31[20;49] 

В имплантате  15[12;25] 20[12;30] 11[7;13] 

Площадь рыхлой волокнистой 
соединительной ткани, мкм2 55[45;63] 31[28;34] 36[33;37] 

Площадь декальцинированных 
гранул коралла (представлены 

пустотами), мкм2 
32[20;40] 55[52;60] 55[49;61] 

Соотношение пустот от 
декальцинированного коралла 

к рыхлой волокнистой 
соединительной ткани    

1/1,73 1/0,56 1/0,65 

Заполнение гранул коралла 
клеточными структурами, в т.ч. 

гигантскими многоядерными 
клетками, % 

27[24;45] 12[10;13] 10[5;10] 
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При морфологическом исследовании препаратов, смеси крупных гранул 

коралла с кровью в желатиновой капсуле, 4-я группа, по периметру коралла 

сохранялась соединительнотканная капсула толщиной 59[57;64] мкм. Клеточные 

структуры, в том числе фибробласты, макрофаги встречались в поверхностном 

слое капсулы. Сосуды визуализировались как в имплантате, так и в капсуле, 

диаметром 19[15;20] мкм и 18[15;21] мкм соответственно. При этом их 

количество составило: в капсуле 4[2;5] шт., в имплантате 2[2;4] шт. в поле 

зрения. Сосуды не имели направления, были расположены беспорядочно. 

Отмечена дальнейшая резорбция гранул коралла с постепенным их заполнением 

гигантскими многоядерными клетками и клеточными элементами, на 10[9;12] %. 

Некоторые гранулы были заполнены до 50% своей площади (рис. 28). 

Пространство между пустотами выполняла волокнистая ткань с 

пронизывающими ее сосудами. Соотношение соединительной ткани к пустотам 

было сдвинуто в сторону пустот. 

 

 
Рисунок 28 – резорбция гранул коралла, 4-я группа, 14-е сутки, окраска по 

Маллори х200. Стрелкой указаны клеточные элементы, в том числе 
гигантские многоядерные клетки 
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При морфологическом исследовании препаратов, смеси крупных гранул 

коралла без смешивания с кровью в желатиновой капсуле, 5-я группа, капсула 

была толщиной 58[54;63] мкм. На некоторых участках капсулы 

визуализировалась жировая ткань. В капсуле отмечались заполненные 

эритроцитами сосуды, количеством 4[3;6] шт. и диаметром 30[24;43] мкм. 

Средний диаметр пустот имплантата составил 180[173;195] мкм, а их 

заполняемость клеточными элементами составила 8[7;9]%.  Прорастания 

сосудов, гигантских многоядерных клеток во внутрь гранул выявлено не было.   

 

 
Рисунок 29 - многочисленные сосуды в имплантате. 5-я группа, 14-е сутки, 

окраска гематоксилином и эозином, х200 

Пространство между пустотами было выполнено рыхлой волокнистой 

соединительной тканью, расположенной в виде балок, площадью 27[27;28] мкм2. 

В рыхлой волокнистой соединительной ткани отмечены сосуды количеством 

2[2;3] шт. и средним диаметром 14[12;17] мкм, расположенные беспорядочно 

(рис.29). Соотношение соединительной ткани к пустотам было сдвинуто в 

сторону пустот. 

При исследовании препаратов 6-й группы, смеси крупных гранул коралла, 

визуализировалась неоднородная тонкая капсула толщиной 19[16;21] мкм. 

Следует отметить, что наиболее активно ангиогенез шел по периферии 
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имплантата, здесь определяли крупные сосуды диметром 50[45;81] мкм в 

количестве 2[2;6] шт.  В толще имплантата также отмечен ангиогенез, 

количество сосудов составило 2[2;3] шт, а их диаметр 15[13;18] мкм. Пустоты от 

декальцинированных крупных гранул коралла были окружены соединительно 

тканными элементами, в том числе гигантскими клетками инородных тел, 

заполнявшими область коралла на 10[10;12] % (рис. 30). Соотношение 

соединительной ткани к пустотам было сдвинуто в сторону пустот. Скоплений 

клеток лимфоидного ряда на данный срок также выявлено не было.  

. 

 

Рисунок 30 – резорбция гранул коралла. 6-я группа, 14-е сутки, окраска по 
Маллори х200 

Таким образом, при морфометрическом исследовании препаратов на 

данный срок эксперимента образовавшаяся капсула имплантата продолжала 

утолщаться во всех группах. Наиболее активный ангиогенез и образование 

рыхлой волокнистой соединительной ткани были в имплантатах, где гранулы 

коралла предварительно были обработаны кровью и помещены в желатиновую 

капсулу (1-я и 4-я группы). Резорбция гранул коралла также шла быстрее в 

данных группах. При этом, только в 1-й группе, где использованы мелкие 

гранулы коралла, обработанные кровью, площадь рыхлой волокнистой 
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соединительной ткани превалировала над пустотами от декальцинированного 

коралла. 

Таблица 5 - Результаты морфометрического исследования 
материалов после подкожной имплантации на 14-е сутки, 4-6 группы. 

Исследуемый показатель Группы 
4 5 6 

Толщина капсулы, мкм 59[57;64] 58[54;63] 19[16;21] 

Сосуды, 
шт 

В капсуле 4[2;5] 4[3;6] 2[2;6] 

В имплантате  2[2;4] 2[2;3] 2[2;3] 

Диаметр 
сосудов, 

мкм 

В капсуле 18[15;21] 30[24;43] 50[45;81] 

В имплантате  19[15;20] 14[12;17] 15[13;18] 

Площадь рыхлой волокнистой 
соединительной ткани, мкм2 27[26;37] 27[27;28] 24[22;28] 

Площадь декальцинированных 
гранул коралла (представлены 

пустотами), мкм2 
49[44;52] 61[58;64] 52[51;61] 

Соотношение пустот от 
декальцинированного коралла к 

рыхлой волокнистой 
соединительной ткани    

1/0,61 1/0,45 1/0,46 

Заполнение гранул коралла 
клеточными структурами, в т.ч. 

гигантскими многоядерными 
клетками, % 

10[9;12] 8[7;9] 10[10;12] 

 

3.3.3 Гистологическая характеристика материалов после подкожной 
имплантации на 21-е сутки   

При гистологическом исследовании препаратов 1-й группы, смесь мелких 

гранул коралла с кровью в желатиновой капсуле, сформированная 

соединительнотканная капсула вокруг имплантата была тонкая толщиной 

38[29;41] мкм (рис. 31).  
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Рисунок 31 - капсула имплантата. 21-е сутки, 1-я группа. Окраска 

для выявления возраста фибрина, х400 

 

Рисунок 32 - резорбция гранул коралла (указаны стрелками) и их 
замещение клеточными элементами. 1-я группа, 21-е сутки, окраска 

по Вейгерт-Ван Гизон, х400 
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Рисунок 33 - хондрогенез по периферии имплантата. 1-я группа, 21-е сутки, 
окраска гематоксином и эозином х200 

 

 
Рисунок 34 – остеопрогениторные клетки в имплантате. 1-я группа, 21-е 

сутки, окраска по Маллори х400 
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Рисунок 35 - формирование ретикулофиброзной костной ткани, стрелкой 

указана костная балка. 1-я группа, 21-е сутки, окраска гематоксином и 
эозином х200 

В полях зрения отмечали менее выраженный ангиогенез в капсуле, чем в 

имплантате. При этом диаметр сосудов в капсуле составил 15[11;20] мкм, а их 

количество было 2[2;2] шт. Большинство сосудов полнокровны, их просвет был 

заполнен эритроцитами. Отмечена практически полная резорбция гранул 

коралла. Заполняемость гранул коралла клеточными элементами составила 

93[92;95] % (рис. 32). 

В препарате были отмечены признаки остеогенеза, наиболее выраженные 

по периферии имплантата под соединительнотканной капсулой. Определялись 

участки хондрогенеза, при этом площадь хрящевых клеток составила 12[12;20] 

мкм (рис. 33). Также отмечены обширные зоны с остеопрогениторными 

клетками, расположенные по периферии имплантата (рис. 34). В центральных 

отделах препарата процессов остеогенеза выявлено не было. По периферии 

препарата в полях зрения встречались участки ретикулофиброзного костного 

регенерата, площадь которого составила 7[5;7] мкм2. Он был представлен в виде 

хаотично расположенных молодых костных балок (рис. 35).  

Остальную площадь препарата выполняла рыхлая волокнистая 

соединительная ткань, площадь которой составила 45[40;45] мкм2, с 
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пронизывающими ее сосудами средним диаметром 12[10;15] мкм и количеством 

7[6;10] шт. При этом на отдельных участках препарата она была представлена 

коллагеновыми тяжами, с макрофагами и фибробластами, а также с гигантскими 

многоядерными клетками.  

При гистологическом исследовании препаратов 2-й группы, смеси коралла 

в желатиновой капсуле без пропитывания кровью, по периметру 

соединительнотканная капсула была толщиной 130[120;150] мкм (Рис. 36). 

Капсулу пронизывали крупные полнокровные сосуды в количестве 3[2;4] шт., 

диаметром 25[20;25] мкм. В некоторых имплантатах в составе капсулы 

сохранялась жировая ткань. Продолжалась резорбция гранул коралла с 

постепенным их заполнением клеточными структурами на 13[11;13] %. Рыхлая 

волокнистая соединительная ткань с клеточными элементами, в том числе 

макрофагами, выполняла все пространство между гранулами в виде балок.  

 

 
Рисунок 36 - капсула имплантата с крупными кровеносными сосудами и 

жировой тканью. 2-я группа, 21-е сутки, окраска по Маллори х200. 
Двойной стрелкой указана капсула 

Среди рыхлой волокнистой соединительной ткани определялся активный 

ангиогенез, количество сосудов в поле зрения составило 3[2;3] шт., средним 
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диаметром 26[22;33] мкм (рис. 37). Соотношение соединительной ткани к 

пустотам было сдвинуто в сторону соединительной ткани.  

 
Рисунок 37 - кровеносный сосуд в рыхлой волокнистой соединительной 

ткани окружающей гранулы коралла, 2-я группа, 21-е сутки, окраска 
гематоксилином и эозином х200 

 

При гистологическом исследовании имплантатов в 3-й группе, смеси 

коралла без использования желатиновой капсулы, по периметру 

визуализировалась неравномерная соединительнотканная капсула толщиной до 

22[18;36] мкм. Ангиогенез визуализировался как в капсуле, так и в имплантате. 

Средний диаметр сосудов в капсуле составил 31[20;49] мкм, в имплантате 

11[8;13] мкм. Количество сосудов в капсуле было 2[1;5] шт., а в имплантате 

2[2;3] шт. Сосуды располагались без четкого направления, заполненные 

эритроцитами. 

 

 

 

 

 



76 
 

Таблица 6 - Результаты морфометрического исследования 
материалов после подкожной имплантации на 21-е сутки, 1-3 группы 

Исследуемый показатель Группы 
1 2 3 

Толщина капсулы, мкм 38[29;41] 130[120;150] 22[18;36] 

Сосуды, шт В капсуле 2[2;2] 3[2;4] 2[1;5] 
В имплантате  7[6;10] 3[2;3] 2[2;3] 

Диаметр 
сосудов, 

мкм 

В капсуле 15[11;20] 25[20;25] 31[20;49] 

В имплантате  12[10;15] 26[22;33] 11[8;13] 

Площадь рыхлой 
волокнистой соединительной 

ткани, мкм2 
15[40;45] 33[31;35] 36[33;38] 

Площадь 
декальцинированных гранул 

коралла (представлены 
пустотами), мкм2 

7[7;9] 53[52;59] 53[48;61] 

Площадь хондрогенеза, мкм2 12[12;20] 0 0 
Площадь костной ткани, 

мкм2 7[5;7] 0 0 

Соотношение пустот от 
декальцинированного 

коралла к рыхлой 
волокнистой соединительной 

ткани    

1/5,68 1/0,62 1/0,69 

Заполнение гранул коралла 
клеточными структурами, в 

т.ч. гигантскими 
многоядерными клетками, % 

93[92;95] 13[11;13] 15[12;15] 

 

Средняя заполняемость гранул коралла соединительнотканными 

элементами, в том числе гигантскими многоядерными клетками, составила 

15[12;15] %. Следует отметить, что наиболее мелкие гранулы, расположенные 

ближе к периферии, практически полностью заместились клеточными 

элементами (рис. 38). Соотношение соединительной ткани к пустотам было 

сдвинуто в сторону соединительной ткани. 
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Рисунок 38 - Резорбция гранул коралла. 3-я группа, 21-е сутки, окраска 

гематоксилином и эозином х400 

При исследовании препаратов 4-й группы, смеси крупных гранул коралла 

с кровью в желатиновой капсуле, по периметру коралла сохранялась 

соединительнотканная капсула толщиной 64[60;75] мкм (рис. 39). 

Количество сосудов в капсуле составило 4[3;5] шт., средним диаметром 

19[16;22] мкм, а в имплантате 4[2;4] шт. и 20[19;25] мкм соответственно. 

Происходило уменьшение гранул коралла за счет их резорбции и заполнения 

клеточными элементами. Заполняемость гранул коралла составила 15[12;15] %. 

Некоторые гранулы, наиболее мелкие, расположенные по периферии 

препарата, были полностью замещены клеточными элементами. Рыхлая 

волокнистая соединительная ткань с клеточными элементами и сосудами 

выполняла пространство между пустотами и составила площадью 38[28;40] 

мкм2. Соотношение соединительной ткани к пустотам было сдвинуто в сторону 

пустот. Признаков хондрогенеза и остеогенеза в имплантатах данной группы не 

выявлено. 
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Рисунок 39 - капсула имплантата. 4-я группа, 21-е сутки, окраска 

гематоксилином и эозином х200 

 
Рисунок 40 - Резорбция гранул коралла. 5-я группа, 21-е сутки, окраска по 

Массон-Голднеру х200 

При исследовании препаратов 5-й группы, смеси крупных гранул коралла 

без смешивания с кровью в желатиновой капсуле, капсула была толщиной 

120[112;130] мкм. В капсуле отмечали сосуды, заполненные эритроцитами, 

количеством 4[3;6] шт. и диаметром 30[24;43] мкм.  
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Отмечена слабовыраженная резорбция гранул коралла и их заполнение 

клеточными элементами на 9[7;10] % (рис. 40).  Пространство между пустотами 

было выполнено рыхлой волокнистой соединительной тканью, расположенной в 

виде балок, площадью 29[28;30] мкм2. В рыхлой волокнистой соединительной 

ткани были отмечены сосуды количеством 2[2;3] шт. средним диаметром 

15[12;18] мкм, расположенные беспорядочно. Соотношение соединительной 

ткани к пустотам было сдвинуто в сторону пустот.  

 
Рисунок 41 - Резорбция гранул коралла. 6-я группа, 21-е сутки, окраска по 

Массон-Голднеру х200 
 

При исследовании препаратов 6-й группы, смеси крупных гранул коралла 

без смешивания с кровью в желатиновой капсуле, визуализировалась 

неоднородная на всем протяжении тонкая капсула толщиной 20[19;23] мкм. В 

капсуле определяли сосуды диаметром 48[45;60] мкм, в количестве 3[2;6] шт. 

Была отмечена медленная резорбция гранул коралла с их заполнением 

клеточными элементами, включая обилие гигантских многоядерных клеток. 

Остаточный диаметр пустот от растворенных гранул коралла составил 

182[180;198] мкм, с заполнением их клеточными элементами на 11[10;12] % (рис. 

41).  Рыхлая волокнистая соединительная ткань, площадью 25[22;28] мкм2, 
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окружающая гранулы коралла, содержала различные клеточные элементы, 

сосуды в количестве 3[2;3] шт., диаметром 16[14;18] мкм. 

 

Таблица 7 - Результаты морфометрического исследования 
материалов после подкожной имплантации на 21-е сутки, 4-6 группы 

Исследуемый показатель Группы 
4 5 6 

Толщина капсулы, мкм 64[60;75] 120[112;130] 20[19;23] 

Сосуды, шт В капсуле 4[3;5] 4[3;6] 3[2;6] 
В имплантате  4[2;4] 2[2;3] 3[2;3] 

Диаметр 
сосудов, 

мкм 

В капсуле 19[16;22] 30[24;43] 48[45;60] 

В имплантате  20[19;25] 15[12;18] 16[14;18] 

Площадь рыхлой волокнистой 
соединительной ткани, мкм2 38[28;40] 29[28;30] 25[22;28] 

Площадь декальцинированных 
гранул коралла (представлены 

пустотами), мкм2 
49[46;53] 61[58;64] 52[45;57] 

Площадь хондрогенеза, мкм2 0 0 0 
Площадь костной ткани, мкм2 0 0 0 

Соотношение пустот от 
декальцинированного коралла к 

рыхлой волокнистой 
соединительной ткани    

1/0,72 1/0,48 1/0,49 

Заполнение гранул коралла 
клеточными структурами, в т.ч. 

гигантскими многоядерными 
клетками, % 

15[12;15] 9[7;10] 11[10;12] 

Таким образом, на данном сроке во всех группах продолжалась активная 

резорбция гранул коралла, наиболее выраженная в 1-й группе, 

имплантированная подкожно смесь мелких гранул коралла с кровью в 

желатиновой капсуле. На фоне активного ангиогенеза и образования рыхлой 

волокнистой соединительной ткани в данной группе, выявлялись признаки 
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остеогенеза в виде образования хрящевых клеток, остеобластов и единичных 

костных балок. В других группах признаков остеогенеза не отмечалось. Также в 

1-й группе на данный срок эксперимента было отмечено истончение капсулы по 

сравнению с предыдущим сроком. 

3.3.4 Гистологическая характеристика материалов после подкожной 
имплантации на 28-е сутки   

При гистологическом исследовании препаратов 1-й группы, смесь мелких 

гранул коралла с кровью в желатиновой капсуле, сформированная 

соединительнотканная капсула вокруг имплантата была тонкая, и ее толщина 

составила 29[26;35] мкм. Количество сосудов в капсуле составило 2[1;3] шт., а 

их средний диаметр 15[11;20] мкм. Практически все пустоты от растворенных 

гранул коралла были полностью заполнены соединительнотканными 

элементами. Как в центре, так и по периферии имплантата под капсулой 

визуализировался хондрогенез, площадь хрящевых клеток составила 25[23;35] 

мкм2 (рис. 42).  

 
Рисунок 42 – образование молодой костной ткани в центре имплантата. 1-я 

группа, 28-е сутки, окраска по Маллори х200 

Отмечалось формирование костных трабекул, которые объединялись 

между собой и образовывали единые системы. Между ними были расположены 
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каналы и полости. Отмечено, что полости были заполнены гемопоэтическими 

островками, площадь которых составила 10[8;12] мкм2 (Рис. 43, 44). Процесс 

остеогенеза был наиболее выражен подкапсульно в периферической зоне 

имплантата.  

 

 
Рисунок 43 - молодая костная ткань. 1-я группа, 28-е сутки, окраска по 

Маллори х100 

 
Рисунок 44 - формирование пластинчатой костной ткани, окруженной 

миелоидными костным мозгом. 1-я группа, 28-е сутки, Окраска для 
выявления возраста фибрина, х200 
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Рисунок 45 - формирование пластинчатой кости. Окраска для выявления 

возраста фибрина, х1000 

На единичных участках препарата отмечено объединение сформированной 

капсулы имплантата с новообразованными костными структурами. Во многих 

полях зрения определяли остеопрогениторные клетки. Следует отметить, что на 

некоторых участках была отмечена перестройка новообразованной костной 

ткани в более зрелую пластинчатую с формированием остеогенных структур 

(Рис. 45). Единично визуализировались остеоны. Вне зон остеогенеза 

визуализировалась соединительная ткань с клеточными структурами, с 

пронизывающими сосудами в количестве 6[4;8] шт., средним диаметром 

12[11;12] мкм. 

При исследовании препаратов 2-й группы, смесь коралла в желатиновой 

капсуле без пропитывания кровью, признаков гетеротопического остеогенеза 

выявлено не было. Капсула, окружающая имплантат, была неравномерной, ее 

толщина составила 120[110;123] мкм. Кровеносные сосуды отмечали как в 

капсуле в количестве 3[2;4] шт. и диаметром 21[18;25] мкм, так и в имплантате 

количеством 3[2;4] шт. и диаметром 18[14;24] мкм (рис. 46).  

 

 



84 
 

Таблица 8 - Результаты морфометрического исследования 
материалов после подкожной имплантации на 28-е сутки, 1-3 группы 

Исследуемый показатель 
Группы 

1 2 3 

Толщина капсулы, мкм 29[26;35] 120[110;123] 23[20;45] 

Сосуды, шт 
В капсуле 2[1;3] 3[2;4] 3[2;4] 

В имплантате  6[4;8] 3[2;4] 4[3;4] 
Диаметр 
сосудов, 

мкм 

В капсуле 15[11;20] 21[18;25] 36[25;49] 

В имплантате  12[11;12] 18[14;24] 14[12;17] 

Площадь рыхлой 
волокнистой соединительной 

ткани, мкм2 
32[29;35] 36[33;41] 37[36;38] 

Площадь 
декальцинированных гранул 

коралла (представлены 
пустотами), мкм2 

1[1;3] 52[43;53] 50[48;51] 

Площадь хондрогенеза, мкм2 25[23;35] 0 0 
Площадь костной ткани, мкм2 18[15;24] 0 0 

Площадь миелоидного 
костного мозга, мкм2 10[8;12] 0 0 

Соотношение пустот от 
декальцинированного 

коралла к рыхлой 
волокнистой соединительной 

ткани    

1/19,85 1/0,75 1/0,76 

Заполнение гранул коралла 
клеточными структурами, в 

т.ч. гигантскими 
многоядерными клетками, % 

99[96;100] 15[14;18] 15[15;17] 
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Рисунок 46 - полнокровные сосуды и нервные стволы в капсуле 

имплантата. 2-я группа, 28-е сутки, окраска по Маллори х200 

Отмечена резорбция гранул коралла с замещением пустот клеточными 

элементами на 15[14;18] %. Пространство между гранулами выполняла рыхлая 

волокнистая соединительная ткань. Соотношение соединительной ткани к 

пустотам было сдвинуто в сторону соединительной ткани.  

В 3-й группе, смеси коралла без использования желатиновой капсулы, 

соединительнотканная капсула была неравномерна по своей толщине на всем 

протяжении поверхности имплантата, ее толщина в среднем составила 23[20;45] 

мкм. В капсуле отмечены полнокровные крупные сосуды диаметром 36[25;49] 

мкм в количестве 3[2;4] шт. Отмечалась дальнейшая резорбция гранул коралла. 

Средняя заполняемость гранул коралла соединительнотканными элементами, в 

том числе гигантскими многоядерными клетками, составила 15[15;17] %. 

Наиболее мелкие гранулы к данному сроку наблюдения были полностью 

заполнены клеточными элементами. Признаков остеогенеза выявлено не было. 

Соотношение соединительной ткани к пустотам было сдвинуто в сторону 

соединительной ткани.  

В 4-й группе по периметру коралла определялась капсула толщиной 

45[38;59] мкм. При этом в капсуле количество сосудов составило 4[3;6] шт., 
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средним диаметром 18[16;22] мкм, а в имплантате 9[8;12] шт., 15[12;19] мкм 

соответственно. Отмечена резорбция гранул коралла, наиболее выраженная по 

периферии препарата. Заполнение клеточными элементами коралла составило 

21[18;23] %. Площадь рыхлой волокнистой соединительной ткани вокруг гранул 

коралла была 39[38;40] мкм. На единичных полях зрения отмечены признаки 

хондрогенеза, при этом площадь хрящевых клеток составила 6[3;10] мкм2. 

Единично в полях зрения визуализировали костные балки, при этом площадь 

новообразованной костной ткани составила 4[2;7] мкм2. На фоне этого отмечали 

обширные зоны остеопрогениторных клеток.  

При морфологическом исследовании препаратов, смеси крупных гранул 

коралла без смешивания с кровью в желатиновой капсуле, 5-я группа, капсула 

была толщиной 120[112;131] мкм. В капсуле отмечали сосуды, заполненные 

эритроцитами, количеством 4[3;6] шт. и диаметром 26[24;34] мкм. 

Регистрировали слабовыраженную резорбцию гранул коралла и их заполнение 

клеточными элементами на 12[10;14] %. Пространство между пустотами было 

заполнено рыхлой волокнистой соединительной тканью, расположенной в виде 

балок, площадью 31[29;33] мкм2. В рыхлой волокнистой соединительной ткани 

отмечали сосуды количеством 3[2;3] шт., средним диаметром 15[12;18] мкм. 

Соотношение соединительной ткани к пустотам было сдвинуто в сторону 

пустот.  

В препаратах 6-й группы была отмечена неоднородная на всем протяжении 

поверхностная капсула толщиной 23[20;27] мкм. В ней регистрировали крупные 

сосуды диаметром 49[46;60] мкм, в количестве 3[3;6] шт.  

Резорбция гранул коралла и их заполнение клеточными элементами были 

выражены слабо. Заполняемость гранул клеточными элементами коралла 

составила 12[11;14] %. Рыхлая волокнистая соединительная ткань, окружающая 

гранулы коралла, содержала различные клеточные элементы, сосуды в 

количестве 3[2;4] шт., диаметром 18[14;22] мкм. Соотношение соединительной 

ткани к пустотам было сдвинуто в сторону пустот.  
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Таблица 9 - Результаты морфометрического исследования 
материалов после подкожной имплантации на 21-е сутки, 4-6 группы 

Исследуемый показатель 
Группы 

4 5 6 

Толщина капсулы, мкм 45[38;59] 120[112;131] 23[20;27] 

Сосуды, 
шт 

В капсуле 4[3;6] 4[3;6] 3[3;6] 
В имплантате  9[8;12] 3[2;3] 3[2;4] 

Диаметр 
сосудов, 

мкм 

В капсуле 18[16;22] 26[24;34] 49[46;60] 

В имплантате  15[12;19] 15[12;18] 18[14;22] 

Площадь рыхлой волокнистой 
соединительной ткани, мкм2 

39[38;40] 31[29;33] 28[22;33] 

Площадь декальцинированных 
гранул коралла (представлены 

пустотами), мкм2 
45[39;51] 62[59;62] 52[45;55] 

Площадь хондрогенеза, мкм2 6[3;10] 0 0 
Площадь костной ткани, мкм2 4[2;7] 0 0 

Площадь миелоидного костного 
мозга, мкм2 0 0 0 

Соотношение пустот от 
декальцинированного коралла к 

рыхлой волокнистой 
соединительной ткани    

1/0,82 1/0,51 1/0,55 

Заполнение гранул коралла 
клеточными структурами, в т.ч. 

гигантскими многоядерными 
клетками, % 

21[18;23] 12[10;14] 12[11;14] 

Таким образом, на 28-е сутки продолжались процессы резорбции во всех 

исследуемых группах. Происходило истончение капсулы имплантата в 1-й и 4-й 

группах. Следует отметить продолжающийся гетеротопической остеоегенез в 1-

й группе, в виде образования миелоидного костного мозга, формирования 

пластинчатой костной ткани. В 4-й группе, где подкожно имплантировались 

крупные гранулы коралла, смешанные с кровью в желатиновой капсуле, 
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отмечались начальные признаки остеогенеза в виде образования участков 

хрящевой ткани и единичных костных структур.  

3.4. Сравнительная характеристика остеогенного потенциала 
имплантируемых материалов 

3.4.1 Внутригрупповое сравнение морфометрических данных на 7-е и 28-е 
сутки 

В 1-й группе, смесь мелких гранул коралла с кровью в желатиновой 

капсуле, наиболее статистически различающимися данными была толщина 

капсулы имплантата, площадь рыхлой волокнистой соединительной ткани в 

имплантате и показатель заполнения клеточными структурами гранул коралла 

(Таб. 10, рис. 47). Все исследуемые данные были статистически достоверными 

(p<0,05).  

Морфологические данные во 2-й группе при подкожной имплантации 

мелких гранул коралла в желатиновой капсуле без смешивания с кровью, также 

имели достоверные отличия на 7-е и 28-е сутки (таб. 11). Наиболее выраженное 

отличие на данный срок была толщина капсулы, окружающая имплантат. 

Таблица 10 – Сравнение морфометрических данных на 7-е и 28-е сутки 
эксперимента. 1-я группа, смесь мелких гранул коралла с кровью в 

желатиновой капсуле 
Показатель  
Ме (LQ;UQ) 7 сутки 28 сутки Т-критерий 

Вилкоксона 
Толщина капсулы, 

мкм 65[55;72] 29[36;35] 0,003* 

Количество сосудов в 
имплантате, шт 4[3;4] 6[4;8] 0,012* 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной 
ткани, мкм2 

55[44;57] 32[29;35] 0,004* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
25[23;36] 99[96;100] 0,003* 

*выделены достоверные отличия при p <0,05 
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Рисунок 47 - Сравнение морфометрических данных на 7-е и 28-е сутки 

эксперимента. 1-я группа, смесь мелких гранул коралла с кровью в 
желатиновой капсуле. 

Таблица 11 – Сравнение морфометрических данных на 7-е и 28-е сутки 
эксперимента. 2-я группа, мелкие гранулы коралла без желатиновой 

капсулы 
Показатель  
Ме (LQ;UQ) 7 сутки 28 сутки Т-критерий 

Вилкоксона 
Толщина капсулы, 

мкм 62[48;68] 120[110;123] 0,004* 

Количество сосудов в 
имплантате, шт 1[1;2] 3[2;4] 0,008* 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной 
ткани, мкм2 

30[25;34] 36[33;41] 0,008* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
12[10;13] 15[14;18] 0,005* 

 *выделены достоверные отличия при p<0,05 
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При статистической обработке в 3-й группе, имплантированных мелких 

гранул коралла без желатиновой капсулы, все исследуемые морфометрические 

данные были достоверными (таб. 12). 

Таблица 12 – Сравнение морфометрических данных на 7-е и 28-е сутки 
эксперимента. 3-я группа, смесь мелких гранул коралла с кровью в 

желатиновой капсуле 
Показатель  
Ме (LQ;UQ) 7 сутки 28 сутки Т-критерий 

Вилкоксона 
Толщина капсулы, 

мкм 20[12;30] 23[20;45] 0,008* 

Количество сосудов в 
имплантате, шт 1[1;2] 4[3;4] 0,005* 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной 
ткани, мкм2 

35[32;36] 37[36;38] 0,005* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
10[5;10] 15[15;17] 0,003* 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 

Морфологические данные во 4-й группе при подкожной имплантации 

крупных гранул коралла в желатиновой капсуле без смешивания с кровью, имели 

достоверные отличия на 7-е и 28-е сутки (таб. 13, рис. 48). 

Таблица 13 – Сравнение морфометрических данных на 7-е и 28-е сутки 
эксперимента. 4-я группа, смесь крупных гранул коралла с кровью в 

желатиновой капсуле 
Показатель 
Ме (LQ;UQ) 7 сутки 28 сутки Т-критерий 

Вилкоксона 
Толщина капсулы, 

мкм 59[55;64] 45[38;59] 0,003* 

Количество сосудов в 
имплантате, шт 3[2;4] 9[8;12] 0,003* 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной 
ткани, мкм2 

26[23;33] 39[38;40] 0,003* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
10[8;12] 21[18;23] 0,004* 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 
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Рисунок 48 - Сравнение морфометрических данных на 7-е и 28-е сутки 
эксперимента. 4-я группа, смесь крупных гранул коралла с кровью в 

желатиновой капсуле. 
 

При статистической обработке в 5-й группе, имплантированных крупных 

гранул коралла без желатиновой капсулы, было выявлено, все исследуемые 

данные имели статистически достоверные отличия на 7-е и 28-е сутки (p<0,05). 

Наиболее выраженное отличие было при сравнении толщины капсулы и 

площади рыхлой волокнистой соединительной ткани, выполняющей 

пространство между пустотами от декальцинированного коралла (таб. 14). 

При статистической обработке в 6-й группе, имплантированных мелких 

гранул коралла без желатиновой капсулы, было выявлено, что различие 

значений толщины капсулы на 7-е и 28-е сутки статистически недостоверно. При 

этом, как и в 3-й группе, наиболее выраженное отличие было при сравнении 

заполняемости гранул коралла клеточными элементами (таб. 15).  
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Таблица 14 – Сравнение морфометрических данных на 7-е и 28-е сутки 
эксперимента. 5-я группа, крупные гранулы коралла без желатиновой 

капсулы 
Показатель  
Ме (LQ;UQ) 7 сутки 28 сутки Т-критерий 

Вилкоксона 
Толщина капсулы, 

мкм 58[53;62] 120[112;131] 0,003* 

Количество сосудов в 
имплантате, шт 1[1;2] 3[2;3] 0,011* 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной 
ткани, мкм2 

24[18;26] 31[29;33] 0,003* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
8[7;9] 12[10;14] 0,008* 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 

Таблица 15 – Сравнение морфометрических данных на 7-е и 28-е сутки 
эксперимента. 6-я группа, смесь крупных гранул коралла с кровью в 

желатиновой капсуле 
Показатель  
Ме (LQ;UQ) 7 сутки 28 сутки  Т-критерий 

Вилкоксона 
Толщина капсулы, 

мкм 18[15;20] 23[20;27] 0,008* 

Количество сосудов в 
имплантате, шт 2[1;2] 3[2;4] 0,012* 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной 
ткани, мкм2 

25[20;25] 28[22;33] 0,008* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
10[9;12] 12[11;14] 0,012* 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 

3.4.2 Сравнение морфометрических данных разных групп на 7-е и 28-е 
сутки 

При сравнении морфологических параметров различных групп 

использовался U-критерий Манна-Уитни, значения считались достоверными при 

p<0,05. 
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При сравнении групп 1 и 4, при использовании гранул коралла с кровью в 

желатиновой капсуле, было отмечено достоверное статистическое отличие 

площади рыхлой волокнистой соединительной ткани и заполнение гранул 

коралла клеточными элементами (рис. 49). За счет более мелкой фракции 

площадь рыхлой волокнистой соединительной ткани была больше в группе при 

использовании мелких гранул коралла.  

 
 

Рисунок 49 - Сравнение морфометрических данных 1-й и 4-й групп на 7-е 
сутки эксперимента 

Количество сосудов в толще имплантата на данном сроке в группах 

достоверно не отличалось. При использование желатиновой капсулы, на ее месте 

образуется соединительнотканная капсула, толщина которой достоверно не 

различается от размеров используемой фракции коралла. Заполнение гранул 

коралла клеточными элементами и резорбция были выше в группе 1, при 

использовании мелких гранул коралла (таб. 16).  
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Таблица 16 – Сравнение морфометрических данных 1-й и 4-й групп на 7-е 

сутки эксперимента 
Показатель  
Ме (LQ;UQ) 1 группа 4 группа U-критерий 

Манна-Уитни 
Толщина капсулы, мкм 65[55;72] 59[55;64] 0,138 
Количество сосудов в 

имплантате, шт 4[3;4] 3[2;4] 0,088 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной ткани, 
мкм2 

55[44;57] 26[23;33] 0,001* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
25[23;36] 10[8;12] 0,001* 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 

При сравнении 2 и 5 групп, при использовании крупных и мелких гранул 

коралла в желатиновой капсуле без смешивания с кровью, достоверного отличия 

значений на 7-е сутки толщины капсулы не выявлено (таб. 17). Количество 

сосудов также статистически достоверно не отличалось в данных группах. 

Значения показателей площади рыхлой волокнистой соединительной ткани и 

заполнения гранул коралла клеточными элементами было статистический 

достоверным (p<0,05).  

Таблица 17 – Сравнение морфометрических данных 2-й и 5-й групп на 7-е 
сутки эксперимента 

Показатель  
Ме (LQ;UQ) 2 группа 5 группа U-критерий 

Манна-Уитни  
Толщина капсулы, мкм 62[48;68] 58[53;62] 0,694 
Количество сосудов в 

имплантате, шт 1[1;2] 1[1;2] 0,074 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной ткани, 
мкм2 

30[25;34] 24[18;26] 0,004* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
12[10;13] 8[7;9] 0,002* 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 
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Сравнение данных 3-й и 6-й групп, при подкожной имплантации гранул 

коралла в чистом виде, статистически достоверным было отличие образования 

рыхлой волокнистой соединительной ткани, что связано с различной площадью 

контакта с клеточными элементами (таб. 18). Остальные параметры были 

недостоверные (p>0,05). 

Таблица 18 – Сравнение морфометрических данных 3-й и 6-й групп на 7-е 
сутки эксперимента 

Показатель  
Ме (LQ;UQ) 3 группа 6 группа U-критерий 

Манна-Уитни 
Толщина капсулы, мкм 20[12;30] 18[15;20] 0,718 
Количество сосудов в 

имплантате, шт 1[1;2] 2[1;2] 0,599 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной ткани, 
мкм2 

35[32;36] 25[20;25] 0,001* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
10[5;10] 10[9;12] 0,264 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 

При статистической обработке группы с использованием мелких гранул 

коралла в желатиновой капсуле на 7-е сутки, смешанных с кровью (1-я группа) с 

группой без обработки кровью (2-я группа), отмечается статистически 

достоверное отличие количества сосудов в имплантате, площади рыхлой 

волокнистой соединительной ткани и заполнение гранул коралла (p<0,05). 

Отличий не наблюдалось в толщине капсулы (таб. 19). 

При статистической обработке морфологических данных группы крупных 

гранул коралла в желатиновой капсуле, смешанных с кровью (4-я группа) с 

группой без обработки кровью (5-я группа) на 7-е сутки, отмечается 

недостоверное отличие толщины капсулы на данный срок (таб. 20). Остальные 

изучаемы параметры, а именно количество сосудов в толще имплантата, 

площадь рыхлой волокнистой соединительной ткани и показатель заполнения 

гранул коралла клеточными элементами имели статистически значимы отличия 

(p<0,05).  
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Таблица 19 – Сравнение морфометрических данных 1-й и 2-й групп на 7-е 

сутки эксперимента 
Показатель  
Ме (LQ;UQ) 1 группа 2 группа U-критерий 

Манна-Уитни 
Толщина капсулы, мкм 65[55;72] 62[48;68] 0,308 
Количество сосудов в 

имплантате, шт 4[3;4] 1[1;2] 0,001* 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной ткани, 
мкм2 

55[44;57] 30[25;34] 0,001* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
25[23;36] 12[10;13] 0,001* 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 

Таблица 20 – Сравнение морфометрических данных 4-й и 5-й групп 
на 7-е сутки эксперимента 

Показатель  
Ме (LQ;UQ) 4 группа 5 группа U-критерий 

Манна-Уитни 
Толщина капсулы, мкм 59[55;64] 58[53;62] 0,622 
Количество сосудов в 

имплантате, шт 3[2;4] 1[1;2] 0,010* 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной ткани, 
мкм2 

26[23;33] 24[18;26] 0,042* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
10[8;12] 8[7;9] 0,026* 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 

При статистической обработке данных на 28-е сутки 1-й группы, смесь 

мелких гранул коралла в желатиновой капсуле, и 4-й группы, смесь крупных 

гранул коралла в желатиновой капсуле, отмечается статистически достоверное 

отличие количества сосудов в толще имплантата, показателя заполнения гранул 

коралла клеточными элементами и толщины капсулы (p<0,05). Площадь рыхлой 

волокнистой соединительной ткани на данный срок не имела отличий в 

изучаемых группах (рис. 51, таб. 21).  

 



97 
 

Таблица 21 – Сравнение морфометрических данных 1-й и 4-й групп 
на 28-е сутки эксперимента 

Показатель  
Ме (LQ;UQ) 1 группа 4 группа U-критерий 

Манна-Уитни 
Толщина капсулы, мкм 29[36;35] 45[38;59] 0,001* 
Количество сосудов в 

имплантате, шт 6[4;8] 9[8;12] 0,015* 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной ткани, 
мкм2 

32[29;35] 39[38;40] 0,057 
 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
99[96;100] 21[18;23] 0,001* 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 

 

 

Рисунок 51 - Сравнение морфометрических данных 1-й и 4-й групп 
на 28-е сутки эксперимента 

Следует отметить, что площадь ее статистически отличалось на 7-е сутки 

в 1-й и 4-й группах. Это связано с тем, что мелкие гранулы коралла вызывают 
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более выраженную клеточную экспансию за счет большего контакта с кровью в 

желатиновой капсуле при ее имплантировании подкожно животному.  

При статистической обработке данных на 28-е сутки групп смеси коралла 

в желатиновой капсуле без крови (2-я и 5-я группы) отмечается достоверное 

отличие площади рыхлой волокнистой соединительной ткани и показателя 

заполнения гранул клеточными элементами (таб. 22). Остальные параметры 

были статистически недостоверными. Аналогичные данные были на 7-е сутки 

эксперимента. 

Таблица 22 – Сравнение морфометрических данных 2-й и 5-й групп 
на 28-е сутки эксперимента 

Показатель  
Ме (LQ;UQ) 2 группа 5 группа U-критерий 

Манна-Уитни 
Толщина капсулы, мкм 120[110;123] 120[112;131] 0,563 
Количество сосудов в 

имплантате, шт 3[2;4] 3[2;3] 0,469 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной ткани, 
мкм2 

36[33;41] 31[29;33] 0,004* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
15[14;18] 12[10;14] 0,002* 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 

Сравнение данных 3-й и 6-й групп на 28-е сутки, при подкожной 

имплатации гранул коралла в чистом виде, статистически достоверным было 

отличие образования рыхлой волокнистой соединительной ткани, как и на 7-е 

сутки, так и заполнение клеточными элементами гранул коралла (p<0,05). 

Остальные параметры были недостоверные (таб. 23). 
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Таблица 23 – Сравнение морфометрических данных 3-й и 6-й групп 
на 28-е сутки эксперимента 

Показатель  
Ме (LQ;UQ) 3 группа 6 группа U-критерий 

Манна-Уитни 
Толщина капсулы, мкм 23[20;45] 23[20;27] 0,470 
Количество сосудов в 

имплантате, шт 4[3;4] 3[2;4] 0,293 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной ткани, 
мкм2 

37[36;38] 28[22;33] 0,001* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
15[15;17] 12[11;14] 0,001* 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 

При сравнении морфологических данных на 28-е сутки, 4–й группы, смесь 

крупных гранул коралла в желатиновой капсуле с кровью и 5-й группы, смесь 

крупных гранул коралла в желатиновой капсуле без крови, отмечается 

статистически достоверное отличие изучаемых данных (таб. 24). 

Таблица 24 – Сравнение морфометрических данных 4-й и 5-й групп на 28-е 
сутки эксперимента 

Показатель  
Ме (LQ;UQ) 4 группа 5 группа U-критерий 

Манна-Уитни 
Толщина капсулы, мкм 45[38;59] 120[112;131] 0,001* 
Количество сосудов в 

имплантате, шт 9[8;12] 3[2;3] 0,001* 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной ткани, 
мкм2 

39[38;40] 31[29;33] 0,006* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
21[18;23] 12[10;14] 0,001* 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 

При сравнении данных на 28-е, 1-й группы, мелкие гранулы коралла в 

желатиновой капсуле с кровью и 2-й группы, мелкие гранулы коралла в 

желатиновой капсуле без крови, отмечается статистически достоверное отличие 
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изучаемых данных (p<0,05). Как и в аналогичных группах при использовании 

крупных гранул коралла, это говорит о том, что смесь крови и гранул коралла, 

имплантированных в желатиновой капсуле, вне зависимости от размера гранул 

коралла, влияет на морфологические процессы (таб. 25).  

Таблица 25 – Сравнение морфометрических данных 1-й и 2-й групп на 28-е 
сутки эксперимента 

Показатель  
Ме (LQ;UQ) 1 группа 2 группа U-критерий 

Манна-Уитни 
Толщина капсулы, мкм 29[36;35] 120[110;123] 0,001* 
Количество сосудов в 

имплантате, шт 6[4;8] 3[2;4] 0,001* 

Площадь рыхлой 
волокнистой 

соединительной ткани, 
мкм2 

32[29;35] 36[33;41] 0,025* 

Заполнение гранул 
коралла клеточными 

элементами, % 
99[96;100] 15[14;18] 0,000* 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 

Таким образом, при статистической обработке была отмечена связь между 

морфологических данными и способом имплантации. Наиболее выраженные 

процессы были в группах, где коралл смешивался с кровью и помещался в 

желатиновую капсулу с дальнейшей имплантацией животному под кожу. 

3.5. Морфологическая характеристика репаративного остеогенеза при 
закрытии костного дефекта гранулами коралла 

При оценке общего состояния животных, во всех группах на 1-е сутки 

отмечался умеренно выраженный отек мягких тканей оперированной 

конечности. Положение оперированной конечности было щадящее. Выделения 

из раны носили серозно-геморрагический характер. К концу первой недели рана 

зажила первичным натяжением у всех животных, движения в поврежденной 

конечности восстановились в полном объеме и достоверно не отличались от 

здоровой конечности. Вторичных переломов бедренных костей выявлено не 

было.  
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При гистологическом изучении препаратов бедренных костей в 7-й группе, 

на 14-е сутки при закрытии дефекта мелкими гранулами коралла, отмечалось 

активное образование клеточных элементов, таких как макрофаги и гигантские 

многоядерные клетки. Появление данных клеток свидетельствовало о резорбции 

гранул. Со стороны устройства для накостного остеосинтеза в зоне костной раны 

отмечалось формирование периоста, толщиной до 12[10;14] мкм. Пространство 

между гранулами выполняла рыхлая волокнистая соединительная ткань, 

площадью 31[25;45] мкм2. Заполнение гранул клеточными элементами, в том 

числе гигантскими многоядерными клетками коралла составило 49[40;50] % 

(таб. 26). Визуализировался активный ангиогенез в регенерате, количество 

сосудов было 2[2;5] шт. в поле зрения. В области костного ложа, в месте 

непосредственной топической связи с гранулами коралла отмечались признаки 

остеогенеза в виде образования хрящевой ткани и немногочисленных костных 

трабекул (рис. 52). При этом площадь молодой костной ткани составила 

18[16;20] мкм2. 

 
Рисунок 52 - интеграция костного регенерата с костным ложем, 

формирование периоста, 7-я группа, 14-е сутки, окраска по Вейгерт-Ван 
Гизон, х400 
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Рисунок 53 – Сравнение морфометрических данных 7-й и 8-й групп 

на 14-е сутки эксперимента 

При сравнении отмечалось достоверное статистическое отличие площади 

рыхлой волокнистой соединительной ткани, площади новообразованной 

костной ткани и заполнения гранул коралла клеточными элементами, значения 

которых превалировало в 7-й группе (таб. 26, рис. 53). 

Таблица 26 – Сравнение морфометрических данных 7-й и 8-й групп 
на 14-е сутки эксперимента 

Показатель Me [LQ;UQ]  7-ая группа 8-ая группа 
U-критерий 

Манна-
Уитни 

Толщина периоста, мкм 12[10;14] 13[10;14]  0,523 
Количество сосудов, шт 2[2;5] 2[2;3] 0,456 

Площадь рыхлой волокнистой 
соединительной ткани, мкм2 31[25;45] 20[16;25] 0,025 

Площадь новообразованной 
костной ткани, мкм2 18[16;20] 12[10;21] 0,02 

Заполнение гранул коралла 
клеточными элементами, % 49[40;50] 25[20;26] 0,001 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 
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К 14-м суткам в 8-й группе, при замещении дефекта крупными гранулами 

коралла, в области костного дефекта была выявлена активная пролиферация 

клеточных элементов, таких как макрофаги, гигантских многоядерных клеток.  

Они вызывали резорбцию гранул коралла. Пространство между гранулами 

выполняла рыхлая волокнистая соединительная ткань площадью 20[16;25] мкм2 

с пронизывающими ее кровеносными сосудами, количеством 2[2;3] шт. Хорошая 

васкуляризация данной области создавала благоприятные условия для 

остеогенеза. Заполняемость гранул коралла клеточными элементами на данном 

сроке составило 25[20;26] % (рис. 54). Визуализировали признаки активной 

интеграции трансплантата в костное ложе, которая выражалась в образовании 

сосудов как со стороны костного ложа, так и со стороны имплантата. Отмечали 

поля остеобластноподобных клеток, которые начинали формировать 

грубоволокнистые костные трабекулы в области контакта кости с 

остеопластическим материалом. При этом площадь молодой костной ткани 

составила 12[10;21] мкм2. Отмечено формирование периоста толщиной 

13[10;14] мкм. Признаков воспаления выявлено не было.  

 
Рисунок 54 - замещение клеточными элементами гранул коралла. 8-я 

группа, 14-е сутки, окраска гематоксилином и эозином х200 
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К 28-м суткам в 7-й группе отмечена продолжающаяся резорбция гранул 

коралла, при этом заполнение гранул коралла составило 57[45;60] %. Рыхлая 

волокнистая соединительная ткань с остеобластноподобными клетками 

постепенно замещалась de novo костной тканью, площадью 30[25;30] мкм2. На 

всем протяжении костного регенерата сохранялась активная васкуляризация. 

Количество сосудов составило 4[2;5] шт. Отмечали признаки формирования 

костномозговых каналов и полостей в виде объединения костных трабекул в 

системы (рис. 55). Со стороны устройства для остеосинтеза в зоне имплантата 

периост составил 23[20;25] мкм. 

 
Рисунок 55 - пластинчатая костная ткань. 7-я группа, 28-е сутки, окраска 

по Вейгерт-Ван Гизон, х400 

К 28-м суткам в 8-й группе после операции отмечалась дальнейшая 

резорбция гранул коралла с заполнением области гранулы коралла клеточными 

элементами на 57[45;60] %. Увеличивалось количество остеопрогениторных 

клеток, хрящевых клеток, при этом площадь хондрогенеза составила 25[20;25] 

%. Отмечали увеличение новообразованных костных структур, представленных 

грубоволокнистыми трабекулами. При этом площадь костной ткани составила 

20[12;20] мкм2. Отмечена перестройка незрелой грубоволокнистой 

новообразованной костной ткани в более зрелую пластинчатую (рис. 56). 
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Регистрировали единичные костномозговые полости, заполненные красным 

костным мозгом. Со стороны устройства для остеосинтеза формировался 

периост, толщиной 23[20;25] мкм 

Таблица 27 – Сравнение морфометрических данных 7-й и 8-й групп 
на 28-е сутки эксперимента 

Показатель Me [LQ;UQ]  7-ая группа 8-ая группа 
U-критерий 

Манна-
Уитни 

Толщина периоста, мкм 25[20;25]  23[20;25]  0,230  
Количество сосудов, шт 4[2;5]  4[3;5]   0,530 

Площадь рыхлой волокнистой 
соединительной ткани, мкм2 25[23;44]  35[29;39]   0,025 

Площадь новообразованной 
костной ткани, мкм2  30[25;30]  20[12;20]  0,002 

Заполнение гранул коралла 
клеточными элементами, %  57[45;60]  30[26;40]  0,001 

*выделены достоверные отличия при p<0,05 

 
Рисунок 56 – Сравнение морфометрических данных 7-й и 8-й групп 

на 28-е сутки эксперимента 
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При сравнении морфометрических данных, как и на 14-е сутки, отмечалось 

достоверное статистическое отличие площади рыхлой волокнистой 

соединительной ткани, площади новообразованной костной ткани и заполнения 

гранул коралла клеточными элементами, значения которых превалировало в 7-й 

группе (таб. 27, рис. 56). 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Идея использовать коралл в качестве остеопластического материала не 

нова, подобные исследования проводили со второй половины XX столетия и 

проводятся по сей день. Эксперименты показали, что структура коралла сходна 

с губчатой костью (Ripamonti U., 2015). Коралловый материал характеризуется 

единой сетью взаимосвязанных каналов и пор, что делает его остеоподобным. 

Guillemin G. et. al. (1989) в своих работах показали, что при замещении костных 

дефектов кораллом отмечается образование костной ткани de novo по типу 

энхондрального остеогенеза, а резорбция гранул происходит под действием 

остеокластов и фермента карбоангидразы. Ippokratis Pountos и Peter V. 

Giannoudis (2016) отметили, что наиболее остеогенными кораллами являются 

виды Acropora, Goniopora и Porites [105, 143]. Указанные исследования 

послужили теоретическим фундаментом для данной работы. 

При изучении биосовмесимости и цитотоксичности in vitro гранул коралла 

ряд авторов получили схожие данные с нашей работой. Во многих работах было 

выявлено, что гранулы коралла поддерживали пролиферацию и 

дифференцировку мезензимальных стволовых клеток и остеобластов, а также не 

обладали цитотоксичностью [85, 89, 95, 96, 116, 118, 143, 160, 163, 169].  

Проведенные исследования позволили установить ряд значимых фактов. 

Скелет коралла Acropora при примененной процедуре пробоподготовки 

существенным образом не снижает жизнеспособность клеток механоцитарного 

ростка, не препятствует их адгезии в культуральной 2d системе. Кроме этого, не 

угнетает существенным образом клеточный метаболизм в части клеточного 

дыхания, а значит – энергообеспечения клетки. Более того, при использовании 

максимально концентрированных смывов кораллов, наоборот, интенсифицирует 

обменные процессы. 

Поверхность коралла, несмотря на сложный нативный рельеф, не 

препятствует адгезии клеток in vitro, является приемлемой для их 

распластывания, постепенной колонизации гранулы. Полученные данные 
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позволяют предположить наличие синтетических процессов клеточными 

культурами, направленных на синтез компонентов внеклеточного матрикса. 

Полученные данные необходимо учитывать при трактовке результатов 

экспериментов in vivo. 

Для оценки остеогенных свойств коралла и коралл-основанных веществ 

используются как эктопическое (подкожно, внутримышечно) помещение 

коралла, так и внутрикостное помещение на доступных лабораторных 

животных, таких как крысы и мыши. Для данного исследования был выбран 

вариант эктопического размещения, «чистый эксперимент по Solheim», как 

более удобный для выполнения, а также для исключения феномена замещения 

гранул коралла со стороны костного ложа реципиента. В этом случае возможно 

выявление факторов, влияющих на остеогенез [20].  

При подкожной имплантации коралла в чистом виде, мелких (группа 3) и 

крупных (группа 6) гранул, как и в работе Свиридовой И.К. и др. (2010), были 

получены схожие результаты. В экспериментальных группах явлений 

отторжения имплантатов, нагноения и расхождения швов у всех животных 

выявлено не было. Отсутствие данных явлений на всех сроках наблюдения в 

области имплантации свидетельствовало о биосовместимости коралла с тканями 

кожи животного. Вокруг гранул коралла образовывалась неоднородная тонкая 

фиброзно-коллагеновая капсула с пронизывающими ее крупнокалиберными 

сосудами на всем протяжении эксперимента. Гранулы коралла подвергались 

медленной резорбции, без признаков гетеротопического остеогенеза, что 

соответствует данным исследования Viateau V. et. al. (2016). 

При разработке авторской методики было решено использовать 

желатиновую капсулу с целью отграничить на время коралловые гранулы от 

окружающих тканей. Наше исследование показало, что в группах с 

использованием желатиновой капсулы фиброзная капсула формировалась на 

более ранних сроках и отличалась большей толщиной, чем в группах без ее 

использования. В настоящей работе был предложен и апробирован способ 

получения феномена гетеротопического остеогенеза при помощи гранул коралла 
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различных фракций, смешанных с аутокровью животного и помещенных в 

перфорированную желатиновую капсулу. При смешивании с кровью, гранулы 

коралла пропитывались ей, клеточные элементы проникали в поры. В 

ограниченном пространстве в капсуле концентрировался пул клеток, 

имеющихся в периферической венозной крови, в том числе в небольшом 

количестве прогениторные клетки.  

По предложенной авторской методике было получено следующее 

свидетельство – «Способ приготовления пломбировочной массы для закрытия 

дефекта кости» (патент на изобретение №2676478 по заявке №2017136241). 

Образование соединительнотканной капсулы вокруг имплантата 

соответствует данным других исследователей [68, 80, 81]. При использовании 

желатиновой капсулы отмечалось образование толстой поверхностной капсулы 

уже на ранние сроки, по сравнению с группами без использования ее, что 

подтверждалось статистическими данными. В группах с использованием 

желатиновой капсулы уже на 7-е сутки формировалась толстая капсула, вероятно 

за счет коллагена, содержащегося в ее составе.  

На 14-е сутки эксперимента капсула в группах достоверно не отличалась 

от результатов на 7-е сутки. На 21-е сутки отмечено выраженное утолщение 

капсулы в 2-й группе на 52%, а в 5-й группе на 53,1% (рис. 57). В 1-й группе, при 

использовании мелких гранул коралла с кровью в желатиновой капсуле, на 21-е 

сутки капсула имплантата выраженно истончалась на 45,5%, а в 4-й группе, при 

использовании крупных гранул с кровью в желатиновой капсуле, толщина 

капсулы достоверно не отличалась от предыдущего срока. На 28-е сутки в 1-й и 

4-й группе капсула истончалась на 16,7 % и 36,4 % соответственно, что вероятнее 

всего было связано с ее деградацией. При использовании желатиновой капсулы 

без смешивания с аутокровью (группы 2 и 5) капсула на последних сроках 

значимо утолщалась, что, вероятно, связано с более выраженной реакцией на 

введение инородного тела.  
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Рисунок 57 – динамика толщины соединительнотканной капсулы, 

окружающей имплантат в зависимости от суток эксперимента 
1-я группа - смесь мелких гранул коралла с кровью в желатиновой 

капсуле; 2-я группа - мелкие гранулы коралла в желатиновой капсуле; 3-я 
группа - мелкие гранулы коралла без желатиновой капсулы; 4-я группа - смесь 
крупных гранул коралла с кровью в желатиновой капсуле, 5-я группа крупные 

гранулы коралла в желатиновой капсуле; 6-я группа - крупные гранулы коралла 
без желатиновой капсулы 

На 7-е сутки эксперимента отмечена активная пролиферация 

моноцитарных элементов, таких как макрофаги и образование гигантских 

многоядерных клеток. Появление данных элементов, по мнению многих авторов, 

свидетельствует о начале резорбции остеопластического материала [22, 25, 45]. 

Наибольшее количество многоядерных клеток в имплантате по периферии от 

гранул коралла на 7-е сутки было в 6-й группе, где использованы крупные 

гранулы коралла, помещенные под кожу животного в чистом виде. Наименьшее 

количество данных клеток наблюдалось в группах при использовании коралла в 

желатиновой капсуле без смешивания с кровью (группы 3 и 6), что, вероятно, 

было связано с отсутствием пула клеток крови в ее полости.  
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На 14-е сутки происходило увеличение количества гигантских 

многоядерных клеток во всех группах. На всем протяжении эксперимента 

гигантские многоядерные клетки встречались как по периферии, так и в пустотах 

от растворенных гранул коралла. Преимущественно данные клетки были 

расположены в области гранул коралла, резорбируя и замещая их совместно с 

другими клеточными элементами. 

 
Рисунок 58 – Связь между ангиогенезом и замещением пустот гранул 

коралла клеточными структурами, 1-я группа 

Замещение пустот декальцинированных гранул коралла клеточными 

элементами и гигантскими многоядерными клетками во всех группах была 

меньше на 66,7% по сравнению с 1-й группой. На 14-е сутки замещение данными 

элементами было также больше в 1-й группе на 70,3%, чем в остальных группах. 

На 21-е и 28-е сутки в 1-й группе гранулы коралла заместились клеточными 

элементами более, чем на 90%. При сравнительном анализе замещения крупных 

гранул коралла наибольшее значение было в 4-й группе, смеси гранул с кровью 

в желатиновой капсуле, на 21-е сутки больше на 43,4% и 28-е сутки больше на 

71,2%. Следует отметить связь активности ангиогенеза и замещения гранул 

коралла в виде увеличения количества сосудов и увеличения показателя 

замещения гранул коралла клеточными элементами, в том числе гигантскими 

многоядерными клетками (Рис. 59). 
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Рисунок 59 -  морфометрические параметры на 7-е сутки. а - количество 

сосудов в имплантате, шт; б – площадь рыхлой волокнистой соединительной 
ткани, мкм; в – показатель заполнения гранул коралла, %; г – толщина капсулы 

имплантата, мкм. Критерий Краскела-Уоллиса <0.0001 

При изучении полученных статистических данных следует отметить, что 

как желатиновая капсула, так и смешивание гранул коралла статистически 

достоверно положительно влияет на образование важных морфологических 

структур для дальнейшего остеогенеза.  

При сравнительном анализе полученных в настоящей работе данных, уже 

на 7-е сутки во всех группах пустоты от растворенных гранул коралла окружала 

рыхлая волокнистая соединительная ткань, которая состояла из молодых 

мезенхимальных клеток и была идентична грануляционной ткани (рис. 60).  

а б 

в г 
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Рисунок 60 - Площадь рыхлой волокнистой соединительной ткани на 
7-е сутки эксперимента 

1-я группа - смесь мелких гранул коралла с кровью в желатиновой 
капсуле; 2-я группа - мелкие гранулы коралла в желатиновой капсуле; 3-я 

группа - мелкие гранулы коралла без желатиновой капсулы; 4-я группа - смесь 
крупных гранул коралла с кровью в желатиновой капсуле, 5-я группа крупные 

гранулы коралла в желатиновой капсуле; 6-я группа - крупные гранулы коралла 
без желатиновой капсулы 

Было отмечено, что её площадь на данный срок была выше на 38,8% в 

группах при использовании гранул коралла в желатиновой капсуле, 

предварительно смешанных с кровью, при сравнении идентичных групп мелких 

и крупных гранул коралла. При этом рыхлой волокнистой соединительной ткани 

было больше на 89% в 1-й группе, смесь мелких гранул с кровью в желатиновой 

капсуле, чем в 4-й группе, смесь крупных гранул с кровью в желатиновой 

капсуле. Это было связано с тем, что при использовании мелких гранул 

возрастала площадь взаимодействия гранул с кровью, тем самым увеличивалась 

клеточная экспансия. Вместе с тем при организации кровяного сгустка 

происходило разрушение эритроцитов, множественных мононуклеарных клеток 

с последующим образованием фиброзной ткани [25, 76]. 

В имплантате под капсулой отмечалось прорастание кровеносных сосудов. 

Ангиогенез на всем протяжении эксперимента визуализировался как в капсуле, 
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так и в глубине имплантата. Следует отметить, что наиболее активный 

ангиогенез в имплантате был в 1-й и 4-й группах.  

 
Рисунок 61 - количество сосудов в имплантате в зависимости от суток 

эксперимента.  
1-я группа - смесь мелких гранул коралла с кровью в желатиновой 

капсуле; 2-я группа - мелкие гранулы коралла в желатиновой капсуле; 3-я 
группа - мелкие гранулы коралла без желатиновой капсулы; 4-я группа - смесь 
крупных гранул коралла с кровью в желатиновой капсуле, 5-я группа крупные 

гранулы коралла в желатиновой капсуле; 6-я группа - крупные гранулы коралла 
без желатиновой капсулы 

Вероятно, это было связано с предварительным смешиванием коралла с 

кровью, что приводило к последующему образованию выраженной 

грануляционной ткани с наличием сети капилляров и более крупных 

кровеносных сосудов [76, 79]. За счет более выраженной площади 

соединительной ткани, окружающей гранулы коралла, количество сосудов было 

больше в 1-й группе, смеси мелких гранул с кровью в желатиновой капсуле, чем 

в 4-й группе, смеси крупных гранул с кровью в желатиновой капсуле на 32%. 

Количество сосудов в 1-й группе на 28-е сутки достоверно не отличалось на 21-

е сутки. В этой же группе диаметр сосудов был меньше всего на всем протяжении 

эксперимента.  

В капсуле наиболее крупные и полнокровные сосуды визуализировались 

в группах без использования желатиновой капсулы. Похожие данные в своей 

работе получили Свиридова И.К. и др. (2010). Меньшего диаметра сосуды 
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визуализировались в группах 1 и 4, где гранулы смешивались с аутокровью и 

помещались в желатиновую капсулу.  

На фоне образования рыхлой волокнистой соединительной ткани, мелкие 

гранулы коралла, смешанные с аутокровью (1-я группа) подвергались более 

быстрой резорбции. Следует отметить, что уже на 7-е сутки некоторые гранулы 

более чем на 40% заместились клеточными элементами. К концу эксперимента 

гранулы коралла в 1-й группе практически не визуализировались, были 

полностью резорбированы. 

В 4-й группе, при использовании крупных гранул, смешанных с 

аутокровью в желатиновой капсуле, также отмечалась активная резорбция 

гранул коралла. На 28-е сутки отмечено полное резорбирование некоторых 

гранул коралла в данной группе, а диаметр пустот в этот срок был меньше на 

36,7% при сравнении с группами 5 и 6, в которых использовались также крупные 

гранулы коралла. Наиболее медленная резорбция шла в группах без 

предварительного смешивания с кровью. При сравнительном анализе групп без 

смешивания с кровью более активное резорбирование коралла было в группах с 

мелкими гранулами по сравнению с аналогичными группами на 28,8 %. 

На 7-е и 14-е сутки признаков остеогенеза во всех группах выявлено не 

было. На 21-е сутки в 1-й группе отмечались признаки гетеротопического 

остеогенеза в виде появления участков хрящевой ткани, тем самым можно 

сделать вывод, что остеогенез был энхондральный. Следует отметить, что 

образование данной ткани было в основном по периферии имплантата, тогда как 

центр препарата выполняла рыхлая соединительная ткань. На небольших 

участках, по краям препарата, отмечалось образование костной ткани. На 28-е 

сутки происходило образование пластинчатой костной ткани, образование 

остеонов, а также миелоидного костного мозга. Признаки остеогенеза 

визуализировались и в 4ой группе только на 28-е сутки при использовании 

крупных гранул коралла, смешанных с кровью в желатиновой капсуле, в виде 

небольшого количества хрящевых клеток, которых было меньше на 76,6% по 

сравнению с аналогичной группой при использовании мелких гранул (1-я 
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группа). В данной группе визуализировалось небольшое количество 

остеобластов, которых также было меньше по сравнению с 1-й группой на 39,1%, 

а миелоидного костного мозга выявлено не было. 

Индицированию остеогенной реакции - гетеротопического образования 

кости при имплантировании коралла посвящены многие работы [85, 86, 89, 90, 

113, 118, 157, 166, 160]. Vuola J. al. (1997) в работах получили результаты 

гетеротопического остеогенеза при помещении гранул коралла с аутогенным 

костным мозгом в широчайшую мышцу спины крыс. В работе было отмечено 

достоверное образование костной ткани в кораллах на 3-й неделе эксперимента, 

которая замещала площадь имплантата на 10,8%. При исследовании работ 

группы авторов, Ripamontiet. al. (1991, 2015) были получены данные об 

эктопическом образовании костной ткани при имплантировании 

внутримышечно гранул коралла бабуинам с использованием BMP-2. Также 

известны работы о влиянии богатой тромбоцитами плазмы на костномозговое 

образование стромальных клеток в пористых кораллах на 4-ю неделю 

эксперимента [166]. Авторское исследование выгодно отличается от описанных 

в литературе тем, что в ходе его получены схожие результаты гетеротопического 

остеогенеза при менее травматичном и более удобном способе имплантации 

материала.  

Отсутствие явлений гетеротопического остеогенеза в группах при 

использовании гранул коралла в желатиновой капсуле без смешивания с 

аутокровью являлось следствием отсутствия клеточных элементов крови и 

организации кровяного сгустка. При использовании желатиновой капсулы 

образуется более выраженная соединительнотканная капсула, окружающая 

коралл, чем в группах без её использования. Это наблюдение позволило сделать 

заключение о том, что использование желатиновой капсулы замедляло процессы 

резорбции. Однако в группах, где происходило предварительное смешивание с 

аутокровью, резорбция шла активнее, несмотря на образовавшуюся 

соединительнотканную капсулу, окружающую имплантат. Таким образом, при 

предварительной обработке коралла кровью желатиновая капсула с ее 
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способностью ускорять формирование соединительнотканной капсулы вокруг 

имплантата создавала необходимые условия для остеогенеза.  

 
Рисунок 62 – взаимоотношение остеогенеза от морфологических 

параметров, 1-я группа - смесь мелких гранул коралла с кровью в 
желатиновой капсуле 

Более мелкие гранулы коралла наиболее активно замещаются 

соединительнотканными элементами, их суммарная общая площадь приводит к 

активной клеточной экспансии, что особенно ярко отражалось в 1-й группе, где 

мелкие гранулы коралла предварительно были смешаны с аутокровью и 

помещены в желатиновую капсулу. Наибольшая степень резорбции мелких 

гранул за счет клеточных элементов и гигантских многоядерных клеток, 

формирование обширных полей рыхлой волокнистой соединительной ткани, 

образование большого количества сосудов положительно влияли на 

остеогенный потенциал гранул коралла. В связи с этим на 21-е сутки отмечались 

признаки гетеротопического остеогенеза по энхондральному типу в виде 

образования хрящевой ткани (рис. 62). Однако крупные гранулы коралла, 

помещенные с аутокровью в желатиновой капсуле, также обладали остеогенным 

потенциалом, хоть и меньшим по сравнению с мелкими гранулами. Вне 
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зависимости от размера гранул коралла процессы образования костной ткани 

гетеротопически были схожи. 

Эктопически имплантированный коралл без желатиновой капсулы 

является биосовместимым, но не обладает остеогенной реакцией. Однако при 

применении остеоиндуцирующих материалов, остеогенных клеток, факторов 

роста, а в настоящей работе имплантирование в желатиновой капсуле с 

периферической венозной кровью вызывает гетеротопическое образование 

костной ткани. 

Следует предположить, что содержащийся в желатиновой капсуле 

экзогенный коллаген способствовал более быстрой дифференцировке 

мезенхимальных клеток в остеобласты (Берченко Г.Н., 2006). 

Таким образом, активная резорбция остеопластического материала, 

увеличение количества рыхлой волокнистой соединительной ткани, а также 

большое количество сосудов обеспечивали формирование костных структур. 

Аналогичные данные получил Kanczler J.M., Oreffo R.O. (2008). 

Источником костного регенерата в данной работе являлись элементы 

кровяного сгустка, фиброциты и остеокласты. Желатиновая капсула позволила 

на время ограничить гранулы коралла от окружающих тканей с пулом клеток 

периферической венозной крови, что способствовало наиболее выраженному 

образованию клеточных элементов и в последующем привело к образованию 

молодой костной ткани. Подкожная имплантация гранул коралла в желатиновой 

капсуле без крови не вызывала остеогенез, что подтверждено статистическими 

данными. Мелкие гранулы коралла - 50-150 мкм, по сравнению с крупными – 

150-300 мкм, подвергались более быстрой резорбции на фоне выраженного 

ангиогенеза.  

Полученные результаты настоящей работы, такие как отсутствие 

цитотоксичности и воспалительных изменений в области имплантата, говорят о 

хорошей биосовместимости гранул коралла.  

При закрытии критического костного дефекта бедренной кости у 

животных во всех группах отмечалось резорбция гранул коралла, которая была 
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более выраженная в 7-й группе, при использовании мелких гранул коралла. На 

14-е сутки отмечалось образование молодой незрелой костной ткани, площадь 

которой превалировало в 7-й группе. Также на данный срок отмечалось 

формирование неоднородного периоста под устройством для остеосинтеза, 

толщина которого достоверно не отличалась между группами на одинаковые 

сроки. Наиболее активные процессы шли со стороны эндоста. Во всех группах 

визуализировалась интеграция костного регенерата в виде активного 

ангиогенеза. Следует отметить, что мелкие грануллы коралла наиболее активно 

резорбировались.  

На 28-е сутки отмечалась продолжающаяся резорбция гранул коралла, 

наиболее активная в 7-й группе. Во всех группах отмечалось образование зрелой 

пластинчатой костной ткани, а также формирование лакун с костным мозгом, 

площадь которых превалировали в 7-й группе, где дефект закрывали мелкими 

гранулами коралла.  

Таким образом, вне зависимости от размера гранул, коралл обладает 

остоиндуктивным свойством. Однако более выраженные процессы идут при 

использовании мелких гранул. 
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ВЫВОДЫ 

1. В тестах in vitro было показано, что скелет коралла рода Acropora не 

обладает цитотоксичностью. Не препятствуют адгезии культуры клеток 

механоцитарного ряда (BMSC, HFb).  

2. Скелет натурального коралла при подкожном введении в желатиновой 

капсуле с предварительной обработкой аутокровью стимулирует 

гетеротопическое образование костной ткани. При этом использование 

желатиновой капсулы с клетками периферической венозной крови внутри 

способствует образованию и накоплению клеточных элементов, приводя к 

формированию молодой костной ткани на 21-е сутки эксперимента. 

Использование мелких гранул коралла в желатиновой капсуле с кровью 

приводит к более выраженному гетеротопическому остеогенезу. При этом 

к концу эксперимента остеобластов в данной группе было больше на 39 %, 

чем при использовании крупных гранул коралла в желатиновой капсуле с 

кровью.  

3. При подкожной имплантации коралла признаков отторжения выявлено не 

было, во всех группах отмечена резорбция гранул коралла, активное 

образование рыхлой волокнистой соединительной ткани, активный 

ангиогенез. При использовании мелкой фракции гранул коралла размером 

50-150 мкм, смешанных с аутокровью в желатиновой капсуле, отмечается 

выраженный остеогенный эффект за счет усиленного ангиогенеза, быстрой 

резорбции гранул с последующим их замещением клеточными элементами 

к концу эксперимента на 95 %. 

4. Костная пластика критического костного дефекта гранулами коралла 

приводит к образованию зрелой костной ткани на месте резорбируемых 

гранул коралла. При этом на 28-е сутки площадь костной ткани больше на 

50% в группах, где использовали для костной пластики мелкие гранулы 

коралла, чем в группах с крупными гранулами. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

В экспериментальных исследованиях по получению костных 

трансплантатов следует учитывать положительных эффект предварительной 

обработки биологического остеопластического материала аутокровью и 

помещения его в желатиновую капсулу. При выборе размера гранулированых 

форм остеопластических материалов следует отдавать предпочтение таким, 

размер которых составляет 50-150 мкм. Одновременное применение аутокрови, 

желатиновой капсулы и гранул скелета натурального коралла позволяет 

получить эффективный регенерат костной ткани для последующего 

ортотопического помещения.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

 

BMSC - bone marrow multipotent mesenhymal stromal cells, мультипотентные 

мезенхимальные стромальные клетки костного мозга свиньи клетки 

DMEM - dulbecco's modified Eagles medium, питательная среда 

HFb - human fibroblasts, фибробласты дермы человека  

MTS-тест - одноступенчатый тест оценки метаболической активности клеток 

PBS - Phosphate buffered saline, Натрий-фосфатный буфер  

ГО – гетеротопический оссификат 

ММСК – мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки 
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